
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Официальным опубликованием правовых актов Губернатора Иркутской области, Правитель-
ства Иркутской области, министерств и иных исполнительных органов государственной власти 
области признается первая публикация их полных текстов в общественно-политической газете 
«Областная».

Из Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29 марта 2012 года                                                                                № 99-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства 

Иркутской области от 30 января 2012 года № 15-пп

В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 67 Устава Иркут-

ской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Порядок предоставления из областного бюджета местным бюджетам субсидий в целях софинансирования 

расходных обязательств по созданию условий для обеспечения поселений Иркутской области, входящих в состав муници-

пального района Иркутской области, услугами торговли, установленный постановлением Правительства Иркутской области 

от 30 января 2012 года № 15-пп (далее – Порядок), следующие изменения:

1) в пункте 5 Порядка:

подпункт «в» изложить в следующей редакции:

«в) копию разработанного в соответствии с требованиями статьи 78 Бюджетного Кодекса Российской Федерации му-

ниципального правового акта, регулирующего предоставление субсидий в целях частичного возмещения транспортных 

расходов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю и доставку про-

довольственных товаров (далее – субсидии юридическим лицам), и содержащего положение об условии формирования 

юридическим лицом и индивидуальным предпринимателем цены на продовольственные товары:

для населенных пунктов в районах, приравненных к районам Крайнего Севера с ограниченными сроками завоза гру-

зов (продукции), и (или) на территории островов – исходя из цены поставщика, торговой надбавки, размер которой не пре-

вышает размер, установленный постановлением Губернатора Иркутской области от 11 июня 1999 года № 401-п «О тор-

говых надбавках на товары, реализуемые в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях с ограниченны-

ми сроками завоза грузов (продукции)» (далее – предельная торговая надбавка), без учета транспортных расходов, воз-

мещаемых за счет субсидий;

для населенных пунктов в районах Крайнего Севера с ограниченными сроками завоза грузов (продукции) – исходя из 

цены поставщика и торговой надбавки, размер которой не превышает размер предельной торговой надбавки;»;

подпункт «г» изложить в следующей редакции:

«г) копию соглашения о предоставлении субсидий юридическим лицам, содержащего обязательство юридического 

лица и индивидуального предпринимателя по формированию цены на продовольственные товары:

для населенных пунктов в районах, приравненных к районам Крайнего Севера с ограниченными сроками завоза гру-

зов (продукции), и (или) на территории островов - исходя из цены поставщика, торговой надбавки, размер которой не пре-

вышает размер предельной торговой надбавки, без учета транспортных расходов, возмещаемых за счет субсидий;

для населенных пунктов в районах Крайнего Севера с ограниченными сроками завоза грузов (продукции) – исходя из 

цены поставщика и торговой надбавки, размер которой не превышает размер предельной торговой надбавки;»;

2) в подпункте «б» пункта 9 Порядка слова «приложению 5» заменить словами «приложениям 5, 6»;

3) приложение 5 к Порядку изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

4) дополнить Порядок приложением 6 согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования и распро-

страняется на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года.

Исполняющий обязанности 

Губернатора Иркутской области

И.Е. Хоменко

Приложение 1

к постановлению 

Правительства Иркутской области

от 29 марта 2012 года № 99-пп

«Приложение 5

к Порядку предоставления из 

областного бюджета местным 

бюджетам субсидий в целях 

софинансирования расходных 

обязательств по созданию условий для 

обеспечения поселений Иркутской 

области, входящих в состав 

муниципального района Иркутской 

области, услугами торговли

Справка о результатах контроля за формированием цен на 

продовольственные товары в муниципальном образовании Иркутской области, 

расположенном в районах, приравненных к районам Крайнего Севера с ограниченными сроками 

завоза грузов (продукции), и (или) на территории островов

 за ______________ 20__ года 

________________________________________________________

(наименование муниципального образования Иркутской области)

№ 

п/п

Наименова-

ние получа-

теля субси-

дии

Место на-

хождения 

объекта роз-

ничной тор-

говли

Наимено-

вание то-

вара

Цена по 

докумен-

там  по-

ставщика 

(руб./кг)

Расчетная цена  

реализации с 

учетом торго-

вой надбавки 

(руб./кг)

Цена реализа-

ции в торговой 

сети в соответ-

ствии с согла-

шением

 (руб./кг)

Транспортные 

расходы, неу-

чтенные в цене 

товара (руб./кг)  

(гр.6 – гр.7)

Фактиче-

ская  цена 

реализа-

ции в тор-

говой сети 

(руб./кг)

1 2 3 4<*> 5 6 7 8 9

Глава муниципального образования  ____________________ ________________

                                                                        (подпись)                                   (Ф.И.О.)

М.П.

Графы 1 – 8 заполняются на основании данных юридического лица, индивидуального предпринимателя. 

Графа 9 заполняется администрацией муниципального образования Иркутской области.

<*> Указываются продовольственные товары, на доставку которых предоставляются субсидии из районного бюдже-

та, в разрезе каждого наименования (товары, относящиеся к одной группе, закупленные по одной цене и одинаковой рас-

фасовке, можно показать одной строкой).».

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области – 

министр экономического развития и промышленности Иркутской области

И.Н. Корнеев 

Приложение 2

к постановлению 

Правительства Иркутской области

от 29 марта 2012 года № 99-пп

«Приложение 6

к Порядку предоставления из 

областного бюджета местным 

бюджетам субсидий в целях 

софинансирования расходных 

обязательств по созданию условий для 

обеспечения поселений Иркутской 

области, входящих в состав 

муниципального района Иркутской 

области, услугами торговли

Справка о результатах контроля за формированием цен на 

продовольственные товары в муниципальном образовании Иркутской области, расположенном 

в районах Крайнего Севера с ограниченными сроками завоза грузов (продукции)

 за ______________ 20__ года 

_______________________________________________________

(наименование муниципального образования Иркутской области)

№ 

п/п

Наименова-

ние получате-

ля субсидии

Место нахож-

дения объекта 

розничной тор-

говли

Наименова-

ние товара

Цена по 

докумен-

там  по-

ставщика 

(руб./кг)

Расчетная цена  

реализации с 

учетом торго-

вой надбавки 

(руб./кг)

Цена реализации в 

торговой сети в со-

ответствии с согла-

шением

 (руб./кг)

Фактическая  

цена реализа-

ции в торговой 

сети (руб./кг)

1 2 3 4<*> 5 6 7 8

Глава муниципального образования  ________________     _______________

                                                                        (подпись)                                   (Ф.И.О.)

М.П.

Графы 1 – 7 заполняются на основании данных юридического лица, индивидуального предпринимателя. 

Графа 8 заполняется администрацией муниципального образования Иркутской области.

<*> Указываются продовольственные товары, на доставку которых предоставляются субсидии из районного бюдже-

та, в разрезе каждого наименования (товары, относящиеся к одной группе, закупленные по одной цене и одинаковой рас-

фасовке, можно показать одной строкой).».

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области – 

министр экономического развития и  промышленности Иркутской области

И.Н. Корнеев 

З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВЕДОМСТВЕННОМ КОНТРОЛЕ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ НОРМЫ ТРУДОВОГО ПРАВА

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Настоящим Законом устанавливаются порядок и условия осуществления ведомственного контроля за соблюдени-

ем трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (далее – кон-

троль), исполнительными органами государственной власти Иркутской области и органами местного самоуправления му-

ниципальных образований Иркутской области в подведомственных им организациях (государственных, муниципальных 

унитарных предприятиях, учреждениях).

Статья 2. Основные задачи контроля

Основными задачами контроля являются:

1) проверка соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудо-

вого права, в организациях, подведомственных исполнительным органам государственной власти Иркутской области и ор-

ганам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области (далее – проверка);

2) принятие мер по фактам нарушений, выявленных по результатам проведенных проверок.

Статья 3. Органы, уполномоченные осуществлять контроль

1. Органами, уполномоченными осуществлять контроль, являются исполнительные органы государственной власти 

Иркутской области и органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, имеющие подве-

домственные организации (далее – уполномоченные органы).

2. Ответственность должностных лиц уполномоченных органов, на которых возложены обязанности по организации и 

осуществлению контроля, определяется в соответствии с законодательством.

Статья 4. Взаимодействие уполномоченных органов с иными государственными органами, органами местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области и органами общественного контроля

Уполномоченные органы при осуществлении контроля взаимодействуют с государственными органами, в том числе 

наделенными контрольными или надзорными полномочиями, органами общественного контроля, а также между собой в 

соответствии с законодательством.

Статья 5. Формы контроля, предмет и виды проверок

1. Контроль осуществляется в формах документарных и (или) выездных проверок.

Документарная проверка проводится по месту нахождения уполномоченного органа.

Выездная проверка проводится по месту нахождения подведомственной организации (ее структурного подразделения). 

2. Предметом проверки является соблюдение подведомственными организациями в процессе осуществления ими де-

ятельности обязательных требований трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нор-

мы трудового права. 

3. В зависимости от основания проведения проводятся плановые и внеплановые проверки.

Статья 6. Основания проведения и порядок организации плановых и внеплановых проверок

1. Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года. 

Плановые проверки проводятся на основании ежегодного плана проведения проверок, утверждаемого руководите-

лем уполномоченного органа в срок до 20 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок.

Типовая форма ежегодного плана проведения проверок утверждается Правительством Иркутской области.

Ежегодный план проведения проверок доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения 

на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок до 1 де-

кабря года, предшествующего году проведения плановых проверок.

2. В случае, если до проведения плановой проверки в отношении подведомственной организации была проведена 

плановая проверка соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы тру-

дового права, территориальным органом федерального органа исполнительной власти, уполномоченным на проведение 

федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых ак-

тов, содержащих нормы трудового права, срок проведения плановой проверки подлежит изменению в соответствии с пе-

риодичностью, установленной в части 1 настоящей статьи.

О проведении плановой проверки подведомственная организация уведомляется не позднее чем за три рабочих дня 

до начала ее проведения посредством направления правового акта уполномоченного органа о проведении плановой про-

верки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

3. Основанием для проведения внеплановой проверки является поступление в уполномоченные органы обращений 

граждан, информации от государственных органов, органов местного самоуправления, из средств массовой информации 

о нарушениях трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, ор-

ганизациями, подведомственными уполномоченным органам.

Обращения, не позволяющие установить лицо, обратившееся в уполномоченный орган, не могут служить основани-

ем для проведения внеплановых проверок.

Предварительное уведомление подведомственных организаций о начале проведения внеплановой проверки не тре-

буется.

4. Правовой акт уполномоченного органа о проведении проверки должен содержать:

1) фамилию, имя, отчество и должность должностного лица (фамилии, имена, отчества и должности должностных 

лиц), уполномоченного (уполномоченных) на проведение проверки (далее – должностное лицо), а также привлекаемых к 

проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций;

2) наименование подведомственной организации, в отношении которой проводится проверка;

3) указание на форму контроля и вид проверки;

4) предмет проверки и срок ее проведения;

5) правовые основания проведения проверки, в том числе нормативные правовые акты, обязательные требования ко-

торых подлежат проверке;

6) дату начала и окончания проведения проверки.

Статья 7. Срок проведения проверки

1. Срок проведения каждой из проверок, предусмотренных настоящим Законом, включая время, необходимое на со-

ставление акта проверки, не может превышать двадцать рабочих дней.

2. В случаях, связанных с необходимостью проведения специальных исследований (испытаний), экспертиз и рассле-

дований, на основании мотивированного письменного предложения должностного лица правовым актом уполномоченного 

органа срок проведения проверки продлевается, но не более чем на двадцать рабочих дней.

Статья 8. Условия и порядок проведения проверок

1. Проверка проводится на основании акта уполномоченного органа о проведении проверки и только тем должност-

ным лицом, которое указано в правовом акте уполномоченного органа о проведении проверки.

Выездная проверка проводится при предъявлении служебного удостоверения и копии правового акта уполномочен-

ного органа о проведении проверки, заверенной печатью.

2. При проведении проверки должностное лицо вправе:

1) посещать объекты (территории и помещения) подведомственных организаций в целях проведения проверки;

2) запрашивать и получать от подведомственных организаций информацию, необходимую для проверки.

3. По результатам проверки должностное лицо составляет акт проверки в двух экземплярах.

Один экземпляр акта проверки с копиями документов, подтверждающих выявленные нарушения, вручается в трех-

дневный срок со дня его составления руководителю подведомственной организации или уполномоченному им лицу под 

расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. 

В случае отсутствия руководителя подведомственной организации или уполномоченного им лица, а также в случае 

отказа руководителя подведомственной организации или уполномоченного им лица дать расписку об ознакомлении либо 

об отказе в ознакомлении с актом проверки акт проверки на четвертый день со дня его составления направляется в под-

ведомственную организацию заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к эк-

земпляру акта проверки, хранящемуся в деле уполномоченного органа.

4. В акте проверки указываются:

1) дата, время и место составления акта проверки;

2) наименование уполномоченного органа;

3) дата и номер правового акта уполномоченного органа, на основании которого проводилась проверка;

4) фамилия, имя, отчество и должность должностного лица;

5) наименование подведомственной организации, в отношении которой проводилась проверка, а также фамилия, 

имя, отчество и должность руководителя подведомственной организации или уполномоченного им лица, присутствовав-

шего при проведении проверки;

6) форма контроля и вид проведенной проверки;

7) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;

8) сведения о результатах проведения проверки, в том числе о выявленных нарушениях, об их характере и о лицах, 

допустивших указанные нарушения;

9) срок устранения выявленных нарушений, который устанавливается в зависимости от характера выявленных нару-

шений и не может составлять более одного месяца;

10) сведения об ознакомлении или об отказе в ознакомлении с актом проверки руководителя подведомственной ор-

ганизации либо уполномоченного им лица, присутствовавшего при проведении проверки, о наличии их подписи либо от-

казе в совершении подписи;

11) сведения о внесении в журнал учета проверок записи о проведенной проверке либо о невозможности внесения 

такой записи в связи с отсутствием у подведомственной организации указанного журнала.

В акте проверки не допускаются выводы, предложения, факты, не подтвержденные соответствующими документами.

Акт проверки подписывается должностным лицом.

Статья 9. Устранение нарушений, выявленных при проведении проверки 

1. По результатам проведения проверки руководитель подведомственной организации обязан устранить выявленные 

нарушения в срок, указанный в акте проверки.

2. По истечении срока, указанного в акте проверки, руководитель подведомственной организации обязан в течение 

трех рабочих дней представить отчет об устранении выявленных нарушений руководителю уполномоченного органа. К от-

чету прилагаются копии документов и материалов, подтверждающих устранение нарушений.

Статья 10. Меры, принимаемые уполномоченным органом в случае неустранения выявленных нарушений

В случае неустранения в установленный срок выявленных в результате проверки нарушений трудового законода-

тельства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, уполномоченный орган обращается в 

территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченный на проведение федерального го-

сударственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, в целях принятия мер по фактам указанных нарушений, в том числе привлечения к администра-

тивной ответственности виновных лиц в соответствии с законодательством.

Обращение уполномоченного органа в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполно-

моченный на проведение федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нор-

мативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в целях принятия мер по фактам указанных нарушений осу-

ществляется в семидневный срок со дня, установленного для представления отчета об устранении выявленных нарушений.

Статья 11. Заключительные положения

1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу:

1) Закон Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 5-оз «О внутриведомственном государственном контроле за со-

блюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права» (Ве-

домости Законодательного собрания Иркутской области, 2008, № 41);

2) Закон Иркутской области от 13 октября 2010 года № 91-ОЗ «О внесении изменений в Закон Иркутской области «О вну-

триведомственном государственном контроле за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2010, № 24,  т. 3).

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области                                                  

И.Е. Хоменко

г. Иркутск

30 марта 2012 года

№ 20-ОЗ

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении конкурса по предоставлению субсидий из областного бюджета 

в целях возмещения затрат в связи с освещением в средствах массовой информации 

деятельности Правительства Иркутской области по социально-экономическому, 

общественно-политическому и культурному развитию Иркутской области

1. Конкурс проводится Управлением пресс-службы и информации Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области № 100-пп от 22 апреля 2011 

года «Об утверждении положения о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат в 

связи с освещением в средствах массовой информации деятельности Правительства Иркутской области по социально-

экономическому, общественно-политическому и культурному развитию Иркутской области» – далее Постановление Пра-

вительства.

2. Конкурс объявляется по следующим номинациям:

2.2. «Освещение деятельности Правительства Иркутской области в областной общественно-политической газете»

Требования: количество полос, выделяемых для публикации материалов, не более 20 широкоформатных полос (от 

В70 до А2), общей площадью не менее 1500 см2; наличие подписки; еженедельный тираж не менее 48 тысяч экземпляров; 

периодичность выхода издания не реже 3 раз в неделю; срок возмещения затрат – второе полугодие 2012 года.

2.3. «Освещение деятельности Правительства Иркутской области путем изготовления, размещения и распростране-

ния информационных материалов в региональной вкладке ежедневной федеральной газеты»

Требования: количество полос, выделяемых для публикации материалов, не более 46 полос формата А3 в региональ-

ной вкладке; еженедельный тираж не менее 90 тысяч экземпляров; периодичность выхода издания не реже 6 раз в неде-

лю; наличие подписки; срок возмещения затрат – второе полугодие 2012 года.

2.4. «Освещение деятельности Правительства Иркутской области путем изготовления, размещения и распростра-

нения информационных материалов в региональной вкладке еженедельной общественно-политической федеральной га-

зеты»

Требования: количество полос, выделяемых для публикации материалов, не более 15 полос формата А3 в региональ-

ной вкладке; еженедельный тираж по г. Иркутску и Иркутской области не менее 29 тысяч экземпляров; периодичность вы-

хода издания не реже 1 раза в неделю; наличие подписки; срок возмещения затрат – второе полугодие 2012 года.

2.5. «Освещение деятельности Правительства Иркутской области путем изготовления, размещения и распростране-

ния информационных материалов в еженедельной вкладке «Наша область»

Требования: не менее 12 выходов вкладки по 4 полосы формата А3; периодичность выпуска вкладки не реже 2 раз 

в месяц; размещение вкладки не менее чем в трех еженедельных областных общественно-политических газетах общим 

еженедельным тиражом не менее 60 тысяч экземпляров; срок возмещения затрат – второе полугодие 2012 года.

2.6. «Освещение деятельности Правительства Иркутской области путем изготовления, размещения и распростране-

ния информационных материалов в еженедельной городской газете»

Требования: не более 10 полос, выделяемых для публикации, формата А3; распространение в г. Иркутске и Иркутской 

области; еженедельный тираж не менее 17 тысяч экземпляров; наличие подписки; периодичность выхода издания не реже 

1 раза в неделю, объемом не менее 48 полос А3; срок возмещения затрат – второе полугодие 2012 года.

2.7. «Освещение деятельности Правительства Иркутской области путем изготовления, размещения и распростране-

ния информационных материалов в еженедельной областной газете»

Требования: предоставление не более 10 полос для публикации материалов формата А3; еженедельный тираж не ме-

нее 27 тысяч экземпляров; наличие подписки; периодичность выхода издания не реже 1 раза в неделю; срок возмещения 

затрат – второе полугодие 2012 года.

2.8. «Освещение деятельности Правительства Иркутской области путем изготовления, размещения и распростране-

ния информационных материалов в еженедельной областной общественно-политической газете»

Требования: предоставление не более 10 полос для публикации материалов формата А3; еженедельный тираж не ме-

нее 12 тысяч экземпляров; наличие подписки; периодичность выхода издания не реже 1 раза в неделю; срок возмещения 

затрат – второе полугодие 2012 года.

2.9. «Освещение деятельности Правительства Иркутской области путем изготовления, размещения и распростране-

ния информационных материалов в областной еженедельной общественной газете для населения пенсионного возраста»

Требования: предоставление не более 21 полос для публикации материалов формата А3; еженедельный тираж не ме-

нее 15 тысяч экземпляров; наличие подписки; периодичность выхода издания не реже 1 раза в неделю; срок возмещения 

затрат – второе полугодие 2012 года.

2.11. «Освещение деятельности Правительства Иркутской области в новостной телевизионной программе федераль-

ной телекомпании»

Требования: трансляция на ТВ канале, работающем в метровом диапазоне и принимаемом на большей части терри-

тории Иркутской области; периодичность выхода телепрограмм не менее 5 дней в неделю; общий хронометраж не более 

50 минут; срок возмещения затрат – второе полугодие 2012 года.

2.12. «Освещение деятельности Правительства Иркутской области в областной ежедневной новостной телевизион-

ной программе»

Требования: трансляция на ТВ канале, принимаемом во всех районах г. Иркутска и на территории Иркутской обла-

сти; периодичность выхода телепрограммы не менее 5 дней в неделю; общий хронометраж не более 120 минут; срок воз-

мещения затрат – второе полугодие 2012 года.

2.14. «Освещение деятельности Правительства Иркутской области в итоговой программе региональной телекомпа-

нии» 

Требования: трансляция на ТВ канале, принимаемом во всех районах г. Иркутска и на большей части территории 

Иркутской области (в том числе в населенных пунктах Баяндай, Байкальск, Бодайбо, Бохан, Ербогачен, Железногорск-

Илимский, Жигалово, Качуг, Мама, Нижнеудинск, Оса, Слюдянка, Тайшет, Тулун, Усолье-Сибирское, Усть-Кут, Усть-

Ордынский, Черемхово; выход программы не менее 1 раза в неделю продолжительностью не менее 25 минут каждая; об-

щий хронометраж программ не более 240 минут; срок возмещения затрат второе полугодие 2012 года.

2.15. «Освещение деятельности Правительства Иркутской области в новостных радиопрограммах федеральной ра-

диовещательной компании» 

Требования: трансляция на радиочастотах, принимаемых на большей части территории Иркутской области, том числе 

в гг. Байкальск, Баяндай, Бодайбо, Бохан, Братск, Видим, Еланцы, Ербогачен, Железногорск-Илимский, Жигалово, Зима, 

Иркутск, Качуг, Киренск, Магистральный, Мама, Нижнеудинск, Новая Игирма, Рудногорск, Слюдянка, Тубинский, Тулун, 

Улькан, Усть-Илимск, Усть-Кут, Усть-Ордынский, Усть-Уда, Черемхово, Чунский, Эдучанка; периодичность выхода про-

грамм не менее 3 дней в неделю; общий хронометраж программ не более 150 минут; срок возмещения затрат – второе 

полугодие 2012 года.

2.16 «Освещение деятельности Правительства Иркутской области в новостной радиопрограмме областной радиове-

щательной компании» 

Требования: трансляция информационных материалов не менее чем на пяти радиочастотах, принимаемых на терри-

тории г. Иркутска и на большей части территории Иркутской области, в том числе в гг. Железногорск-Илимский, Усолье-

Сибирское, Усть-Илимск, Усть-Кут, Усть-Ордынский, Шелехов; трансляция информационных материалов не менее 1 раза 

в день на каждой радиочастоте; периодичность выхода радиопрограммы не менее 5 раз в неделю, не менее 15 минут в ме-

сяц; общий хронометраж программ не более 110 минут; срок возмещения затрат – второе полугодие 2012 года.

2.17. «Освещение деятельности Правительства Иркутской области в еженедельной информационной радиопрограм-

ме на русском и бурятском языках». 

Требования: общее время вещания не более 300 минут; периодичность выхода программ 1 раз в неделю. Распро-

странение: город Иркутск и Иркутская область. Трансляция на радиочастотах, принимаемая в городе Иркутске и на боль-

шей территории области; срок возмещения затрат до 31.12.2011 года. Срок возмещения затрат возмещения затрат вто-

рое полугодие 2012 года. 

2.18. «Освещение деятельности Правительства Иркутской области в информационных продуктах федерального (рос-

сийского) информационного агентства» 

Требования: оперативная подготовка и размещение информационных материалов, а также их публикация на соб-

ственном сайте агентства; изготовление и размещение интервью с первыми лицами Правительства Иркутской области; 

возможность информационного сопровождения зарубежных визитов членов Правительства Иркутской области в странах 

СНГ, ближнего и дальнего зарубежья, а также проведения пресс-конференций на собственных площадках; срок возмеще-

ния затрат второе полугодие 2012 года.

2.21. «Освещение деятельности Правительства Иркутской области в еженедельной тематической телевизионной 

программе федеральной телекомпании»

Требования: трансляция на ТВ канале, работающем в метровом диапазоне и принимаемом на большей части терри-

тории области; общий хронометраж не более 200 минут; распространение: Иркутская область; периодичность выхода те-

лепрограмм не менее 5 дней в неделю; срок возмещения затрат – второе полугодие 2012 года.

1. В конкурсе могут принимать участие юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреж-

дений) отвечающие требованиям Постановления Правительства, предоставившие заявку и все необходимые документы, 

предусмотренные Постановлением Правительства.

2. К участию в конкурсе принимаются заявки, заполненные по специальной форме, с приложением всех необходи-

мых документов, отвечающих требованиям и критериям, установленным Постановлением Правительства и поступившие 

в срок с 16 по 23 апреля 2012 года включительно, ежедневно с 9.00 до 18.00 по адресу: 

с курьером: г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1а, кабинет 155;

по почте: 664027 г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1а, управление пресс-службы и информации Губернатора Иркутской обла-

сти и Правительства Иркутской области (с пометкой: «Конкурс на предоставление субсидий для СМИ»).

3. Заседание конкурсной комиссии будет проводиться 25 апреля 2012 года в 11.00 в здании Правительства Иркутской 

области по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1а.

4. Итоги Конкурса будут опубликованы в течение пяти дней с момента подписания протокола в общественно-

политической газете «Областная» и на сайте в сети Интернет www.irkobl.ru).

5. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 25- 60-17.

Управление пресс-службы и Информации Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области

Согласовано:

начальник управления пресс — службы 

и информации Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области И.В. Леньшина

З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 11 ЗАКОНА  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«О ПОРЯДКЕ ОБРАЗОВАНИЯ КОМИССИЙ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ИМИ ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ»

Статья 1

Внести в статью 11 Закона Иркутской области от 12 ноября 2007 года № 100-оз «О порядке образования комиссий 

по делам несовершеннолетних и защите их прав в Иркутской области и осуществления ими отдельных государственных 

полномочий» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2007, № 35, т. 1; Ведомости Законодательного 

Собрания Иркутской области, 2009, № 13, т. 2, № 15) изменение, дополнив  ее частью 51 следующего содержания:

«51. На заседаниях   районной (городской) комиссии в соответствии   с частью 5 статьи 32.2 Кодекса Российской Фе-

дерации об  административных правонарушениях из состава  районной (городской) комиссии путем голосования  опреде-

ляется уполномоченное лицо  районной (городской)  комиссии,  осуществляющее полномочие по составлению протокола 

об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях, в отношении лица, не уплатившего административный штраф.».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу  через десять дней после  дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области                                                  

И.Е. Хоменко

г. Иркутск

30 марта 2012 года

№ 22-ОЗ
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МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
2 апреля 2012 года                                                                                             № 18-мпр

Иркутск

Об областном конкурсе патриотической песни

В целях патриотического воспитания молодежи, в соответствии с пунктом 7 раздела 5 Плана областных мероприятий, 

проводимых в Иркутской области в 2012 году в связи с днями воинской славы России, памятными датами России и работой 

с ветеранами, утвержденным 30 декабря 2011 года № 389-уг, Положением о министерстве по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 

2010 года № 32-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение об областном конкурсе патриотической песни.

2. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.

Министр И.В. Иванов

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области

от   2 апреля  2012 года   № 18-мпр

Положение

об областном конкурсе патриотической песни

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет цель, задачи и порядок проведения областного конкурса патриотической пес-

ни (далее – Конкурс).

2. Организатором Конкурса является министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркут-

ской области (далее – министерство).

Глава 2. Цель и задачи Конкурса

3. Основной целью Конкурса является развитие творческого потенциала и воспитание патриотических чувств у моло-

дого поколения Иркутской области.

4. Задачи Конкурса:

а) привлечение молодежи к изучению героического прошлого России;

б) содействие творческому росту талантливых исполнителей;

в) активизация работы по патриотическому воспитанию молодежи Иркутской области.

5. В целях организации проведения Конкурса министерство в срок не менее чем за 3 календарных дня до начала при-

ема документов для участия в Конкурсе публикует извещение о проведении Конкурса в общественно-политической га-

зете «Областная» и размещает его на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».

В извещении о проведении Конкурса указываются следующие сведения:

наименование, место нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона министерства;

критерии участников Конкурса;

условия, предусматривающие требования к песням, представляемым на Конкурс;

сроки и порядок представления документов для участия в Конкурсе (срок приема документов должен быть не менее 

10 календарных дней);

критерии и порядок оценки песен; 

размер и форму награды;

порядок и сроки объявления результатов Конкурса.

Глава 3. Участники Конкурса

6. В Конкурсе принимают участие творческие коллективы и сольные исполнители, проживающие на территории Ир-

кутской области (далее – участники). Возраст участников – от 14 до 30 лет (включительно).

7. Участник может принять участие только в одной номинации.

8. Заявка и пакет документов на участие в Конкурсе представляется в министерство в срок, установленный в изве-

щении о проведении Конкурса, администрацией муниципального образования Иркутской области. Заявка составляется в 

произвольной форме и подписывается главой/мэром, заместителем главы/мэра, руководителем органов по делам молоде-

жи соответствующего муниципального образования Иркутской области. 

9. К заявке в печатном и электронном виде (на CD-диске) прикладывается следующий пакет документов на каждо-

го участника:

заявление участника о согласии участвовать в Конкурсе в соответствии с настоящим Положением. Заявление состав-

ляется в произвольной форме;

заполненная анкета участника согласно приложению 1 или 2 к настоящему Положению;

заполненная анкета для включения в состав банка данных талантливой молодежи Иркутской области согласно при-

ложению 3 к настоящему Положению;

песня в аудиоформате, подаваемая на Конкурс;

текст песни с указанием названия, автора музыки и слов.

10. При приеме заявки и пакета документов министерство регистрирует представленные документы в течение 5 ра-

бочих дней.

11. В течение 10 рабочих дней со дня окончания приема документов министерство осуществляет проверку представ-

ленных документов. 

12. По результатам проверки министерство в течение 10 рабочих дней принимает решение о включении участника, 

указанного в заявке, в список участников Конкурса либо об отказе во включении участника в указанный список и в пись-

менном виде доводит до заявителя сведения о принятом решении. 

13. Основаниями отказа во включении участника в список участников Конкурса являются: 

а) участник не относится к категориям, указанным в пункте 6 настоящего Положения;

б) представление неполного пакета документов, указанных в пункте 9 настоящего Положения;

в) предоставление документов с нарушением срока, указанного в извещении о проведении Конкурса;

г) несоответствие текста песни тематике Конкурса.

14. Управление по молодежной политике министерства в течение 3 рабочих дней со дня окончания приема  докумен-

тов, письменно уведомляет участника об отказе во включении участника в список участников Конкурса.

Глава 4. Условия проведения Конкурса

15. Конкурс проводится по трем номинациям:

а) исполнители песен;

б) авторы-исполнители;

в) вокально-инструментальные ансамбли (живой звук) и вокальные группы.

16. Участники представляют на Конкурс не более двух песен. Регламент одной песни – не более 5 минут. Фонограм-

мы должны быть представлены на CD (компакт-дисках). Аудионосители должны быть промаркированы памяткой, в которой 

указаны: город/район, название коллектива (или ФИО исполнителя), номинация, название песни.

17. Музыкальные произведения должны отвечать цели и задачам  Конкурса. 

18. Материалы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются.

19. Литературно-музыкальные композиции в конкурсной программе не рассматриваются.

20. Песню участники Конкурса исполняют под свой аккомпанемент, в сопровождении группы или используя фоно-

грамму «минус 1».

Глава 5. Критерии оценок

21.  Номинация «исполнители песен»:

вокально-музыкальные данные оцениваются по следующим критериям: голос – наличие 2 балла, отсутствие – 0 баллов;

чистое интонирование – наличие 1 балл, отсутствие – 0 баллов;

чувство ритма – наличие 1 балл, отсутствие – 0 баллов;

хорошая дикция – наличие  1 балл, отсутствие – 0 баллов. 

выбор репертуара оценивается по следующим критериям:

выявление индивидуальности – наличие 1 балл, отсутствие – 0 баллов;

наличие темперамента – наличие 1 балл, отсутствие – 0 баллов;

уровень сложности произведения – очень сложное – 3 балла, средняя сложность – 2 балла, низкая сложность – 1 балл.

22. Номинация «авторы-исполнители»:

вокально-музыкальные данные оцениваются по следующим критериям: голос – наличие 2 балла, отсутствие – 0 баллов;

чистое интонирование – наличие 1 балл  , отсутствие – 0 баллов;

чувство ритма – наличие 1 балл, отсутствие – 0 баллов;

хорошая дикция – наличие 1 балл, отсутствие – 0 баллов. 

Содержание текста песен оценивается наличием сюжетной линии – наличие – 2 балла, отсутствие – 1 балл.

23. Номинация «вокально-инструментальные ансамбли (живой звук) и вокальные группы»:

вокально-музыкальные данные оцениваются по следующим критериям: 

голос – наличие голоса у всех участников ансамбля –2 балла, наличие голоса у половины участников ансамбля – 1 

балл, отсутствие голоса у всех участников ансамбля – 0 баллов;

чистое интонирование – наличие 1 балл, отсутствие – 0 баллов;

многоголосие – наличие 1 балл, отсутствие – 0 баллов;

чувство ритма – наличие 1 балл, отсутствие – 0 баллов;

хорошая дикция – наличие 1 балл, отсутствие – 0 баллов. 

выбор репертуара оценивается по следующим критериям:

наличие темперамента - наличие 1 балл, отсутствие – 0 баллов;

уровень сложности произведения – высокой сложности – 3 балла, средняя сложность – 2 балла, низкая сложность – 1 

балл.

Глава 6. Жюри Конкурса

24. Для рассмотрения песен, представленных для участия в Конкурсе, формируется Жюри Конкурса не менее чем из 

трех человек для каждой номинации.

25. В состав Жюри Конкурса входят председатель, заместитель председателя, ответственный секретарь, члены жюри. 

Возглавляет Жюри Конкурса председатель, имеющий заместителя, который исполняет обязанности председателя в его от-

сутствие.

26. Персональный состав Жюри Конкурса утверждается распоряжением министерства в течение 50 календарных 

дней после опубликования извещения о проведении Конкурса.

27. Задачи работы Жюри Конкурса:

а) оценка песен, представленных участниками Конкурса;

б) определение победителей Конкурса;

в) рекомендация участников Конкурса для включения в банк данных талантливой молодежи Иркутской области на по-

лучение Премии Президента Российской Федерации в 2012 году;

г) рекомендация участников Конкурса на участие в итоговом гала-концерте.

Глава 7. Подведение итогов Конкурса и награждение участников Конкурса

28. Победители Конкурса определяются суммой выставленных баллов присутствующих членов Жюри Конкурса. В 

каждой номинации награждаются 1, 2, 3 места.

29. В случае если участники Конкурса одной номинации набрали одинаковое количество баллов, то победители опре-

деляются путем голосования членов жюри большинством голосов. Критерием оценки в данном случае является: в номи-

нации «исполнители песен» - голос, номинации «авторы исполнители» - содержание текста песен, номинации «вокально-

инструментальные ансамбли (живой звук) и вокальные группы» - голос.  В случае равенства голосов голос председатель-

ствующего является решающим.

30. Решение жюри Конкурса оформляется протоколом, который подписывается председателем и секретарем жюри 

Конкурса, в течение 5 рабочих дней со дня проведения заседания жюри Конкурса.

31. Итоги Конкурса утверждаются распоряжением министерства на основании протокола жюри Конкурса в течение 5 

рабочих дней после проведения заседания жюри Конкурса. 

32. Министерство в течение месяца после подведения итогов Конкурса проводит гала-концерт и церемонию награж-

дения. В гала-концерте принимают участие победители Конкурса.

33. Победители Конкурса получают дипломы и памятные подарки на сумму: 

1 место – на сумму 4500 рублей;

2 место – на сумму 4000 рублей; 

3 место – на сумму 3000 рублей.

34. Все остальные участники Конкурса получают «Сертификат участника областного конкурса патриотической 

песни». 

Начальник управления по молодежной политике министерства по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области 

Т.А. Шеметова

Приложение 1

к Положению об областном конкурсе 

патриотической песни 

Анкета участника областного конкурса патриотической песни 

в номинациях «исполнители песен», «авторы-исполнители» 

Муниципальное образование: ________________________________________

Номинация:________________________________________________________

Участник Конкурса: ___(ФИО полностью)______________________________ 

Конт. тел участника Конкурса:_______________________________________

e-mail участника Конкурса:__________________________________________

Название музыкального произведения:________________________________

Продолжительность: 

Приложение 2

к Положению об областном конкурсе 

патриотической песни 

Анкета участника областного конкурса патриотической песни 

в номин  ации «вокально-инструментальные ансамбли (живой звук) и вокальные группы»

Муниципальное образование: ________________________________________

Номинация:________________________________________________________

Название ансамбля: _____________________________________________

Руководитель ансамбля: _________________________________________

Состав ансамбля: 

___(ФИО полностью)______________________________ 

___(ФИО полностью)______________________________

___(ФИО полностью)______________________________

Конт. тел руководителя ансамбля:____________________________________

Название музыкального произведения:________________________________

Продолжительность: 

Приложение 3

к Положению об областном конкурсе 

патриотической песни

Анкета для включения в банк данных 

талантливой молодежи Иркутской области
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Выберите способ использования информации о вас в Банке данных талантливой молодежи Иркутской области:

Я согласен на внесение информации обо мне и открытую публикацию моих контактных данных. 

Я согласен на внесение информации обо мне, но запрещаю любой способ публикации моих контактных данных.

Я согласен получать рассылку о мероприятиях, проводимых в сфере молодежной политики 

ФИО _______________________________________________________________________________________                          

Подпись___________________

З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«О ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 23 июля 2008 года № 59-оз«О градостроительной деятельности в Иркутской об-

ласти» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2008, № 44, т. 2; Ведомости Законодательного Собра-

ния Иркутской области, 2009, № 13, т. 2) следующие изменения:

1) в статье 3:

в пункте 2 слова «капитального строительства» исключить;

пункт 8 изложить в следующей редакции: 

«8) принятие решения о подготовке проекта схемы территориального планирования области, в том числе о внесении 

изменений в эту схему;»;

пункт 10 признать утратившим силу;

в пункте 13 слова «объектов капитального строительства» заменить словами «линейных объектов»;

2) дополнить статьей 31 следующего содержания:

«Статья 31. Виды объектов регионального значения и объектов местного значения, подлежащих отображению на до-

кументах территориального планирования

1. К объектам регионального значения, которые необходимы для осуществления установленных действующим зако-

нодательством полномочий области как субъекта Российской Федерации, подлежащим отображению на схеме территори-

ального планирования области, относятся:

1) автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения, в том числе:

а) искусственные дорожные сооружения;

б) защитные дорожные сооружения;

в) производственные объекты, используемые при капитальном ремонте, ремонте, содержании автомобильных дорог;

г) элементы обустройства автомобильных дорог;

2) аэродромы, аэропорты гражданской авиации и объекты единой системы организации воздушного движения;

3) искусственные земельные участки, созданные в соответствии с Федеральным законом от 19 июля 2011 года

№ 246-ФЗ «Об искусственных земельных участках, созданных на водных объектах, находящихся в федеральной собствен-

ности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

4) объекты культурного наследия регионального значения;

5) объекты гражданской обороны, необходимые для предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и 

регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий, в том числе:

а) системы оповещения населения;

б) защитные сооружения;

6) объекты здравоохранения, в том числе объекты капитального строительства: 

а) больничных учреждений;

б) диспансеров;

в) амбулаторно-поликлинических учреждений;

7) объекты спорта, в том числе:

а) спортивные комплексы;

б) плавательные бассейны;

в) стадионы;

8) объекты культуры и искусства, в том числе:

а) областные государственные библиотеки;

б) областные государственные музеи;

в) областные государственные архивы;

9) объекты социального обслуживания населения, в том числе:

а) дома-интернаты;

б) геронтологические центры;

в) комплексные центры социального обслуживания;

г) центры социальных адаптаций;

д) социально-реабилитационные центры;

е) социальные приюты;

ж) центры социальной помощи;

10) объекты образования, в том числе объекты капитального строительства областных государственных образова-

тельных учреждений; 

11) особо охраняемые природные территории регионального значения;

12) иные объекты.

2. К объектам местного значения, которые необходимы для осуществления полномочий органов местного самоуправ-

ления муниципального района области, подлежащим отображению на схеме территориального планирования муниципаль-

ного района области, относятся:

1) объекты электро- и газоснабжения поселений области;

2) объекты здравоохранения;

3) объекты физической культуры и массового спорта, в том числе:

а) спортивные комплексы;

б) плавательные бассейны;

в) стадионы;

4) объекты образования, в том числе объекты капитального строительства муниципальных образовательных учреждений;

5) объекты культуры, в том числе:

а) муниципальные архивы;

б) муниципальные межпоселенческие библиотеки;

в) муниципальные музеи;

6) автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района области;

7) объекты, предназначенные для утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;

8) объекты культурного наследия местного (муниципального) значения;

9) особо охраняемые природные территории местного значения;

10) объекты,  включая земельные участки, предназначенные для содержания на территории муниципального района 

межпоселенческих мест захоронения и организации ритуальных услуг;

11) иные объекты.

3. К объектам местного значения, которые необходимы для осуществления полномочий органов местного самоуправ-

ления поселения области, органов местного самоуправления городского округа области, подлежащим отображению на ге-

неральном плане поселения области, генеральном плане городского округа области, относятся:

1) объекты капитального строительства, в том числе линейные объекты, электро-, тепло-, газо- и водоснабжения на-

селения, водоотведения;

2) автомобильные дороги местного значения;

3) объекты культурного наследия местного (муниципального) значения;

4) объекты здравоохранения;

5) объекты физической культуры и массового спорта, в том числе:

а) спортивные комплексы;

б) плавательные бассейны;

в) стадионы;

6) объекты образования, в том числе объекты капитального строительства муниципальных образовательных учреждений;

7) объекты культуры, в том числе:

а) муниципальные архивы;

б) муниципальные библиотеки;

в) муниципальные музеи;

8) особо охраняемые природные территории местного значения;

9) объекты, предназначенные для утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов; 

10) объекты, включая земельные участки, предназначенные для организации ритуальных услуг и содержания мест 

захоронения;

11) муниципальный жилищный фонд;

12) места массового отдыха населения;

13) городские леса;

14) иные объекты.»;

3) статью 4 изложить в следующей редакции:

«Статья 4. Состав проекта схемы территориального планирования области

1. Проект схемы территориального планирования области содержит положение о территориальном планировании и 

карты планируемого размещения объектов регионального значения.

2. В положении о территориальном планировании, содержащемся в схеме территориального планирования области, 

указываются сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов регионального зна-

чения, их основные характеристики, их местоположение (указываются наименования муниципального района, поселения, 

городского округа, населенного пункта), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в 

случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов.

3. На картах планируемого размещения объектов регионального значения отображаются планируемые для размеще-

ния объекты регионального значения, определяемые в соответствии со статьей 31 настоящего Закона.

4. К схеме территориального планирования области прилагаются материалы по обоснованию этой схемы в тексто-

вой форме и в виде карт.»;

4) статью 5 изложить в следующей редакции:

«Статья 5. Порядок подготовки проекта схемы территориального планирования области

1. Решение о подготовке проекта схемы территориального планирования области принимается Правительством Ир-

кутской области. Решение о подготовке проекта схемы территориального планирования области подлежит официальному 

опубликованию и размещению на официальном сайте Правительства Иркутской области в информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет».

2. Подготовку проекта схемы территориального планирования области обеспечивает исполнительный орган государ-

ственной власти области, уполномоченный Правительством Иркутской области.

3. В случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, проект схемы территориально-

го планирования области до ее утверждения подлежит обязательному согласованию в порядке, установленном Правитель-

ством Российской Федерации.»;

5) часть 2 статьи 6 дополнить словами «и размещению на официальном сайте Правительства Иркутской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

6) статью 7 изложить в следующей редакции:

«Статья 7. Состав схемы территориального планирования муниципального района области

1. Схема территориального планирования муниципального района области содержит: 

1) положение о территориальном планировании;

2) карту планируемого размещения объектов местного значения муниципального района области;

3) карту границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), расположенных на меж-

селенных территориях;

4) карту функциональных зон, установленных на межселенных территориях, в случае, если на межселенных терри-

ториях планируется размещение объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного 

значения (за исключением линейных объектов).

2. Положение о территориальном планировании, содержащееся в схеме территориального планирования муниципаль-

ного района области, включает в себя:

1) сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения муници-

пального района области, их основные характеристики, их местоположение (указываются наименования поселения, меж-

селенной территории, населенного пункта), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в 

случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов;

2) параметры функциональных зон, установленных на межселенных территориях, в случае, если на межселенных тер-

риториях планируется размещение объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов мест-

ного значения (за исключением линейных объектов), а также сведения о планируемых для размещения в указанных зонах 

объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения.

3. На указанных в пунктах 2 – 4 части 1 настоящей статьи картах соответственно отображаются:

1) планируемые для размещения объекты местного значения муниципального района области, определяемые в соот-

ветствии со статьей 31 настоящего Закона;

2) границы населенных пунктов (в том числе границы образуемых заселенных пунктов), расположенных на межсе-

ленных территориях;

3) границы и описание функциональных зон, установленных на межселенных территориях, с указанием планируемых 

для размещения в этих зонах объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного зна-

чения (за исключением линейных объектов) и (или) местоположения линейных объектов федерального значения, линейных 

объектов регионального значения, линейных объектов местного значения.

4. К схеме территориального планирования муниципального района области прилагаются материалы по ее обоснова-

нию в текстовой форме и в виде карт.»;

7) статью 8 изложить в следующей редакции:

«Статья 8. Порядок подготовки схемы территориального планирования муниципального района области

1. Решение органов местного самоуправления муниципального района области о подготовке схемы территориального 

планирования муниципального района области подлежит официальному опубликованию в порядке, установленном для офи-

циального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном 

сайте органа местного самоуправления муниципального образования области в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». В случае его отсутствия такое решение размещается на официальном сайте Правительства Иркутской 

области в информационно-телекоммуникаци-онной сети «Интернет».

2. Органы местного самоуправления муниципального района области обеспечивают подготовку проекта схемы терри-

ториального планирования муниципального района области в порядке, установленном Градостроительным кодексом Рос-

сийской Федерации.

3. В случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, проект схемы территориального 

планирования муниципального района области до ее утверждения подлежит обязательному согласованию в порядке, уста-

новленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.»;

8) часть 2 статьи 9: 

дополнить словами «в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, 

иной официальной информации, и размещению на официальном сайте органа местного самоуправления муниципального 

образования области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

дополнить предложением следующего содержания: «В случае его отсутствия такое решение размещается на офици-

альном сайте Правительства Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»;

9) статью 10 изложить в следующей редакции:

«Статья 10. Состав генерального плана поселения области, генерального плана городского округа области

1. Генеральный план поселения области, генеральный план городского округа области содержит:

1) положение о территориальном планировании;

2) карту планируемого размещения объектов местного значения поселения области или городского округа области;

3) карту границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселе-

ния области или городского округа области;

4) карту функциональных зон поселения области или городского округа области.

2. Положение о территориальном планировании, содержащееся в генеральном плане поселения области или гене-

ральном плане городского округа области, включает в себя:

1) сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения посе-

ления области, городского округа области, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного зна-

чения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особы-

ми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением дан-

ных объектов;

2) параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального 

значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов.

3. На указанных в пунктах 2 – 4 части 1 настоящей статьи картах соответственно отображаются:

1) планируемые для размещения объекты местного значения поселения области, городского округа области, опреде-

ляемые в соответствии со статьей 31 настоящего Закона;

2) границы населенных пунктов (в том числе границы образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения 

области или городского округа области;

3) границы и описание функциональных зон с указанием планируемых для размещения в них объектов федерально-

го значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (за исключением линейных объектов) и ме-

стоположения линейных объектов федерального значения, линейных объектов регионального значения, линейных объек-

тов местного значения.

4. К генеральному плану поселения области, генеральному плану городского округа области прилагаются материалы 

по их обоснованию в текстовой форме и в виде карт.»;

10) статью 11 изложить в следующей редакции:

«Статья 11. Порядок подготовки генерального плана поселения области, генерального плана городского округа области

1. Решение главы местной администрации поселения области, главы местной администрации городского округа обла-

сти о подготовке генерального плана поселения области, генерального плана городского округа области подлежат офици-

альному опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной 

официальной информации, и размещению на официальном сайте местной администрации соответствующего поселения 

области, местной администрации соответствующего городского округа области в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». В случае их отсутствия такое решение размещается на официальном сайте Правительства Иркутской об-

ласти в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2. Органы местного самоуправления поселения области, органы местного самоуправления городского округа области 

обеспечивают подготовку проекта генерального плана поселения области, проекта генерального плана городского округа 

области в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации.

3. Проект генерального плана поселения области, проект генерального плана городского округа области подлежат 

обязательному рассмотрению на публичных слушаниях, проводимых в соответствии с Градостроительным кодексом Рос-

сийской Федерации.

Предельная численность лиц, проживающих или зарегистрированных на части территории населенного пункта, для 

которого проводятся публичные слушания по проектам генеральных планов поселений области, генеральных планов го-

родских округов области, устанавливается в размере:

1) не менее 10 процентов от общей численности проживающих или зарегистрированных лиц – для населенных пунктов 

с численностью населения от 100000 человек;

2) не менее 20 процентов от общей численности проживающих или зарегистрированных лиц – для населенных пунктов 

с численностью населения от 50000 до 100000 человек;

3) не менее 30 процентов от общей численности проживающих или зарегистрированных лиц – для населенных пунктов 

с численностью населения от 10000 до 50000 человек;

4) не менее 50 процентов от общей численности проживающих или зарегистрированных лиц – для населенных пунктов 

с численностью населения до 10000 человек.

4. В случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, проект генерального плана по-

селения области, генерального плана городского округа области до его утверждения подлежит обязательному согласова-

нию в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполни-

тельной власти.»;

11) в статье 12:

в части 1 слово «обратиться» заменить словом «обращаться»;

часть 2:

дополнить словами «в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, 

иной официальной информации, и размещению на официальном сайте местной администрации соответствующего поселе-

ния области, местной администрации соответствующего городского округа области в информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет»; 

дополнить предложением следующего содержания: «В случае его отсутствия такое решение размещается на офици-

альном сайте Правительства Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»;

12) статью 13 признать утратившей силу;

13) пункт 1 части 2 статьи 15 изложить в следующей редакции:

«1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:

а) красные линии;

б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур, 

проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;

в) границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, 

иных объектов капитального строительства;

г) границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объ-

ектов местного значения;»;

14) в статье 16:

в наименовании слова «капитального строительства» исключить;

часть 1 изложить в следующей редакции:

«1. Решение о подготовке документации по планировке территории, на которой планируется размещение объектов 

регионального значения в соответствии со схемой территориального планирования области, принимается Правительством 

Иркутской области. Решение о подготовке документации по планировке территории подлежит официальному опубликова-

нию и размещению на официальном сайте Правительства Иркутской области в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области И.Е. Хоменко

г. Иркутск

30 марта  2012 года

№ 23-ОЗ
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УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И

ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21.02.2012 г.                                                                                № 2-уд

Иркутск

Об утверждении порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 

деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений Иркутской области, 

находящихся в ведении управления делами Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области

В соответствии с подпунктом 6 пункта 3.3 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», Требованиями к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреж-

дения, утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.07.2010 г. № 81н, руководствуясь 

подпунктом 7 пункта 14 Положения об управлении делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской об-

ласти, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 29.12.2009 г. № 386/165-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

Утвердить прилагаемый порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государ-

ственных бюджетных и автономных учреждений Иркутской области, находящихся в ведении управления делами Губерна-

тора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

Управляющий делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

О.Б. Власенко

Приложение

к приказу управления делами Губернатора 

Иркутской области и Правительства 

Иркутской области

от ______________ № ____ уд-пр

ПОРЯДОК

cоставления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности 

государственных бюджетных и автономных учреждений Иркутской области, находящихся 

в ведении управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

1. Настоящий Порядок применяется к государственным учреждениям Иркутской области, в отношении которых зако-

нами Иркутской области с учетом положений частей 15 и 16 статьи 33 Федерального закона от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 

положения государственных (муниципальных) учреждений» принято решение о предоставлении им субсидии из областно-

го бюджета в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2. Настоящий Порядок устанавливает правила составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятель-

ности (далее - План) государственных бюджетных и автономных учреждений Иркутской области (далее - учреждений), в от-

ношении которых управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области (далее – управ-

ление делами) осуществляет функции и полномочия учредителя.

3. План составляется на финансовый год, в случае если закон Иркутской области об областном бюджете утверждает-

ся на один финансовый год, либо на финансовый год и плановый период, если закон Иркутской области об областном бюд-

жете утверждается на очередной финансовый год и плановый период.

4. План составляется учреждениями на этапе формирования проекта бюджета Иркутской области на очередной фи-

нансовый год и плановый период в рублях с точностью до второго десятичного знака после запятой по форме согласно при-

ложению 1 к настоящему Порядку, содержащей следующие части:

заголовочную,

содержательную,

оформляющую.

5. В заголовочной части Плана указываются:

гриф утверждения документа, содержащий наименование должности, подпись (и ее расшифровку) лица, уполномо-

ченного утверждать План, и дату утверждения;

наименование документа с указанием периода представленных сведений;

дата составления документа;

наименование учреждения;

наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя;

дополнительные реквизиты, идентифицирующие учреждение (адрес фактического местонахождения, идентификаци-

онный номер налогоплательщика (ИНН) и значение кода причины постановки на учет (КПП) учреждения);

финансовый год (финансовый год и плановый период), на который представлены содержащиеся в документе сведе-

ния;

наименование единиц измерения показателей, включаемых в План, и их коды по Общероссийскому классификато-

ру единиц измерения (ОКЕИ).

6. Содержательная часть Плана состоит из текстовой (описательной) части и табличной части.

7. В текстовой (описательной) части Плана указываются:

цели деятельности учреждений в соответствии с федеральными законами, законами Иркутской области, иными нор-

мативными правовыми актами и уставом учреждения;

виды деятельности учреждений, относящиеся к основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения;

перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждений, предо-

ставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату.

8. В табличной части Плана указываются:

показатели финансового состояния учреждений (данные о нефинансовых и финансовых активах, обязательствах на 

последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана);

плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждений.

9. Показатели Плана по поступлениям и выплатам формируются учреждениями, исходя из представленной информа-

ции управлением делами, о планируемых объемах расходных обязательств:

субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием учреждениями в соответствии с государствен-

ным заданием государственных услуг (далее - государственное задание);

бюджетных инвестиций.

10. Плановые показатели по поступлениям формируются учреждениями в разрезе:

субсидий на выполнение государственного задания;

бюджетных инвестиций;

поступлений от оказания учреждениями услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учрежде-

ний к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на 

платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности.

Суммы, указанные в абзацах втором, третьем настоящего пункта, формируются учреждениями на основании инфор-

мации, полученной от управления делами, в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка.

Суммы, указанные в абзаце четвертом настоящего пункта, учреждения рассчитывают исходя из планируемого объе-

ма оказания услуг (выполнения работ) и планируемой стоимости их реализации.

11. Плановые показатели по выплатам формируются учреждениями в соответствии с настоящим Порядком в разре-

зе выплат на:

оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда;

услуги связи;

транспортные услуги;

коммунальные услуги;

арендную плату за пользование имуществом;

услуги по содержанию имущества;

прочие услуги;

пособия по социальной помощи населению;

прочие расходы;

приобретение основных средств;

приобретение материальных запасов;

иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

Плановые показатели по выплатам детализируются до уровня групп, статей и подстатей классификации операций 

сектора государственного управления бюджетной классификации Российской Федерации, а по группе «Поступление не-

финансовых активов» - с указанием кода группы и статьи классификации операций сектора государственного управле-

ния (далее - КОСГУ).

12. Плановые объемы выплат, связанных с выполнением учреждениями государственного задания, формируются с 

учетом нормативных затрат, определенных в установленном порядке.

13. Объемы планируемых выплат, источником финансового обеспечения которых являются поступления от оказания 

учреждениями услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждений к их основным видам дея-

тельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, формируются 

учреждениями в соответствии с порядком определения платы, установленным управлением делами.

14. В случае если учреждениями оказывается несколько видов государственных услуг (выполнения работ), относя-

щихся в соответствии с уставом учреждений к их основным видам деятельности, то формирование плановых поступле-

ний и соответствующих им плановых выплат от оказания учреждениями услуг (выполнения работ) осуществляется в раз-

резе видов услуг (работ).

15. После утверждения в установленном порядке закона Иркутской области об областном бюджете на очередной фи-

нансовый год и плановый период План при необходимости уточняется учреждениями и направляется на утверждение в 

управление делами.

Уточнения показателей Плана, связанных с принятием закона Иркутской области об областном бюджете на очеред-

ной финансовый год и плановый период, осуществляются учреждениями не позднее одного месяца после официально-

го опубликования закона Иркутской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Уточнение показателей Плана, связанных с выполнением государственного задания, осуществляются с учетом пока-

зателей утвержденного государственного задания и размера субсидии на выполнение государственного задания.

16. План подписывается должностным лицом, ответственным за содержащиеся в них данные, - руководителем учреж-

дения (уполномоченным им лицом), главным бухгалтером учреждений и исполнителем документа.

17. В целях внесения изменений составляются новые Планы, показатели которых не должны вступать в противоречие 

в части кассовых операций по выплатам, проведенным до внесения изменения в Планы.

18. Внесение изменений в План, не связанных с принятием закона Иркутской области об областном бюджете на оче-

редной финансовый год и плановый период, осуществляется при наличии соответствующих обоснований и расчетов на ве-

личину измененных показателей.

19. Планы учреждений утверждаются управляющим делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркут-

ской области или уполномоченным им лицом.

Начальник управления финансового обеспечения  - главный бухгалтер                                                                            

Н.К. Овечкина 

Приложение 1

к Порядку составления и утверждения плана

финансово-хозяйственной деятельности

государственных бюджетных и автономных 

учреждений, находящихся в ведении управления

делами Губернатора Иркутской области

и Правительства Иркутской области

УТВЕРЖДАЮ

___________________________________________________

(наименование должности лица, утверждающего документ)

_______________         ________________________________

      (подпись)                           (расшифровка подписи)

«___» _________________ 201___ г. 

План финансово-хозяйственной деятельности

на 20____ год

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с законами Иркутской области, иными нормативными правовы-

ми актами и уставом учреждения.

1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом 

учреждения.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма

А 1

I. Нефинансовые активы, всего:

из них:
 

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего
 

в том числе:

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативно-

го управления
 

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества 

учреждения средств
 

1.13. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей 

доход деятельности
 

1.14. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества  

1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего
 

в том числе:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества  

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества  

II. Финансовые активы, всего:

из них:
 

2.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета 

Иркутской области, всего:

в том числе:

 

2.1.1. по выданным авансам на услуги связи  

2.1.2. по выданным авансам на транспортные услуги  

2.1.3. по выданным авансам на коммунальные услуги  

2.1.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества  

2.1.5. по выданным авансам на прочие услуги  

2.1.6. по выданным авансам на приобретение основных средств  

2.1.7. по выданным авансам на приобретение материальных запасов  

2.1.8. по выданным авансам на прочие расходы  

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от иной приносящей 

доход деятельности, всего:

в том числе:

 

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи  

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги  

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги  

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества  

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги  

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств  

2.2.7. по выданным авансам на приобретение материальных запасов  

2.2.8. по выданным авансам на прочие расходы  

III. Обязательства, всего:

из них:
 

3.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств областного бюджета Иркут-

ской области, всего:

в том числе:

 

3.1.1. по оплате труда  

3.1.2. по оплате услуг связи  

3.1.3. по оплате транспортных услуг  

3.1.4. по оплате коммунальных услуг  

3.1.5. по оплате услуг по содержанию имущества  

3.1.6. по оплате прочих услуг  

3.1.7. по приобретению основных средств  

3.1.8. по приобретению материальных запасов  

3.1.9. по оплате прочих расходов  

3.1.10. по платежам в бюджет  

3.1.11. по прочим расчетам с кредиторами  

3.2. Просроченная кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств областного 

бюджета Иркутской области, всего:

в том числе:

 

3.2.1. по оплате труда  

3.2.2. по оплате услуг связи  

3.2.3. по оплате транспортных услуг  

3.2.4. по оплате коммунальных услуг  

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества  

3.2.6. по оплате прочих услуг  

3.2.7. по приобретению основных средств  

3.2.8. по приобретению материальных запасов  

3.2.9. по оплате прочих расходов  

3.2.10. по платежам в бюджет  

3.2.11. по прочим расчетам с кредиторами  

3.3. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от иной принося-

щей доход деятельности, всего:

в том числе:

 

3.3.1. по оплате труда  

3.3.2. по оплате услуг связи  

3.3.3. по оплате транспортных услуг  

3.3.4. по оплате коммунальных услуг  

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества  

3.3.6. по оплате прочих услуг  

3.3.7. по приобретению основных средств  

3.3.8. по приобретению материальных запасов  

3.3.9. по оплате прочих расходов  

3.3.10. по платежам в бюджет  

3.3.11. по прочим расчетам с кредиторами  

3.4. Просроченная кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от 

иной приносящей доход деятельности, всего:

в том числе:

 

3.4.1. по оплате труда  

3.4.2. по оплате услуг связи  

3.4.3. по оплате транспортных услуг  

3.4.4. по оплате коммунальных услуг  

3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества  

3.4.6. по оплате прочих услуг  

3.4.7. по приобретению основных средств  

3.4.8. по приобретению материальных запасов  

3.4.9. по оплате прочих расходов  

3.4.10. по платежам в бюджет  

3.4.11. по прочим расчетам с кредиторами  

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя

Код классификации операций сек-

тора государственного управлени-

яОперации по лицевым счетам, от-

крытым в финансовом органе 

Операции по 

лицевым счетам, 

открытым в фи-

нансовом органе

А 1 2

Планируемый остаток средств на начало планируемого года Х  

Поступления, всего: Х  

в том числе:    

Субсидии на выполнение государственного задания Х  

Бюджетные инвестиции    

Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения 

работ), предоставление которых для физических и юридических 

лиц осуществляется на платной основе,
Х  

всего

в том числе:    

Услуга № 1 Х  

Услуга № 2 Х  

    

Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего Х  

Планируемый остаток средств на конец планируемого года Х  

Выплаты, всего: 900  

в том числе:    

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 210  

из них:    

Заработная плата 211  

Прочие выплаты 212  

Начисления на выплаты по оплате труда 213  

Оплата работ, услуг, всего 220  

из них:    

Услуги связи 221  

Транспортные услуги 222  

Коммунальные услуги 223  

Арендная плата за пользование имуществом 224  

Работы, услуги по содержанию имущества 225  

Прочие работы, услуги 226  

Безвозмездные перечисления организациям, всего 240  

из них:    

Безвозмездные перечисления государственным и муниципаль-

ным организациям
241  

Социальное обеспечение, всего 260  

из них:    

Пособия по социальной помощи населению 262  

Прочие расходы 290  

Поступление нефинансовых активов, всего 300  

из них:    

Увеличение стоимости основных средств 310  

Увеличение стоимости материальных запасов 340  

Остаток средств на конец планируемого года    

Руководитель учреждения                 _____________       __________________________

                                                                  (подпись)                   (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер                             _____________       __________________________

                                                                  (подпись)                   (расшифровка подписи)

Исполнитель         ____________      _____________       __________________________

                                (должность)               (подпись)                   (расшифровка подписи)

тел. ________________________

З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 4 И 6 ЗАКОНА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ 

ПАЛАТЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 7 июля 2011 года № 55-ОЗ «О Контрольно-счетной палате Иркутской 

области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2011, № 34 т. 2) следующие изменения:

1) в статье 4:

а) в части 1 слово «семи» исключить;

б) в части 6 слова «председателем Контрольно-счетной палаты» заменить словами «приказом председате-

ля Контрольно-счетной палаты»;

2) в статье 6:

а) в части 2 слова «по согласованию с председателем Контрольно-счетной палаты» заменить словами «на 

основании предложений председателя Контрольно-счетной палаты»; 

б) в  части 8:

абзац первый дополнить словами «, в котором определяется день досрочного освобождения от должности 

председателя Контрольно-счетной палаты, заместителя председателя Контрольно-счетной палаты, аудиторов 

Контрольно-счетной палаты»;

в абзаце втором: 

 первое предложение  дополнить словами «для назначения на должность председателя Контрольно-счетной 

палаты, заместителя председателя Контрольно-счетной палаты, аудиторов Контрольно-счетной палаты»;

во втором предложении слово «постановления» заменить словом «решения»;

в) часть 9 изложить в следующей редакции:

«9. Решение о досрочном освобождении от должности председателя  Контрольно-счетной палаты, заместите-

ля председателя  Контрольно-счет-ной палаты, аудиторов Контрольно-счетной палаты принимается Законодатель-

ным Собранием не позднее чем через один месяц со дня появления основания для досрочного освобождения от 

должности указанных должностных лиц либо на ближайшем заседании Законодательного Собрания.». 

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования. 

Исполняющий обязанности

Губернатора Иркутской области                                                  

И.Е. Хоменко 

г. Иркутск

30 марта 2012 года

№ 21-ОЗ

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

3 апреля 2012 года                      Иркутск                         № 15-рзп

О проведении месячника по санитарной очистке и благоустройству 

населенных пунктов Иркутской области

В целях санитарного благополучия, создания эстетического облика территории городов и населенных пунктов 

Иркутской области, в соответствии со статьей 12 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О право-

вых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области», руководствуясь частью 5 ста-

тьи 66 Устава Иркутской области:

1. Провести в Иркутской области в апреле-мае 2012 года месячник по санитарной очистке и благоустройству го-

родов и населенных пунктов.

2. Провести 20-21 апреля 2012 года областной субботник по санитарной очистке и благоустройству территорий 

городов и населенных пунктов.

3. Рекомендовать главам муниципальных образований Иркутской области:

а) объявить проведение месячников по санитарной очистке и благоустройству территорий городов и населен-

ных пунктов;

б) разработать и организовать исполнение мероприятий по санитарной очистке территорий, ремонту объектов 

благоустройства, очистке подземных водостоков, ливневой канализации, приведению в надлежащий вид фасадов 

зданий;

в) рекомендовать руководителям предприятий и организаций различных форм собственности привести закре-

пленные и прилегающие территории в надлежащее санитарное состояние, обеспечить своевременный вывоз отходов 

производства и потребления в места складирования;

г) провести организационную работу с жителями по созданию советов домов, выполнению правил благоустрой-

ства и содержания территорий, наведению санитарного порядка на территориях, прилегающих к домовладениям;

д) создать штабы для контроля за проведением месячников по санитарной очистке.

4. Рекомендовать исполнительным органам государственной власти Иркутской области до 25 апреля 2012 года 

привести в порядок территории, прилегающие к зданиям областных учреждений. 

5. Рекомендовать министерству образования Иркутской области (Басюк В.С.), министерству по физической 

культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области (Иванов И.В.) обеспечить активное участие молодежи 

в проведении месячников и областного субботника по санитарной очистке и благоустройству территорий населен-

ных пунктов области.

6. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-

лучия человека по Иркутской области (Пережогин А.Н.) в рамках своих полномочий обеспечить контроль за соблюде-

нием действующего законодательства в области санитарных требований по содержанию и благоустройству террито-

рий населенных пунктов предприятиями жилищно-коммунального хозяйства, предприятиями и организациями неза-

висимо от форм собственности и ведомственной принадлежности.

7. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию. 

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

В.И. Пашков

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приёме документов для участия в конкурсе по формированию 

кадрового резерва государственной гражданской службы Иркутской области

Министерство здравоохранения Иркутской области объявляет конкурс по формированию кадрового резерва для заме-
щения должности государственной гражданской службы Иркутской области (далее – должность областной гражданской службы): 

- главного специалиста-эксперта отдела стратегического планирования, стандартизации и медицинского страхо-
вания управления развития системы здравоохранения министерства здравоохранения Иркутской области

1. Требования, предъявляемые к претенденту на включение в кадровый резерв на замещение должности област-
ной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации; 
- достижение возраста 18 лет; 
- владение государственным языком Российской Федерации; 
- наличие высшего медицинского образования;
- требований к стажу работы: без предъявления требований к стажу;
- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей.
2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить 

следующие документы:
1) личное заявление; 
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, с приложением фотографии;
3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на 

конкурс);
4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию: 
а) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
б) копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о дополнительном профес-

сиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами 
по месту работы (службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее 
прохождению (Учетная форма № 001-ГС/у);

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Рос-

сийской Федерации;
8) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 года №79-ФЗ «О государственной граж-

данской службе Российской Федерации», другими федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и 
постановлениями Правительства Российской Федерации. 

3. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям 
должности областной гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными законодательством Россий-
ской Федерации для поступления на областную гражданскую службу и ее прохождения. 

4. Условия прохождения государственной гражданской службы Иркутской области: 
Областной гражданский служащий осуществляет профессиональную служебную деятельность в соответствии со ста-

тьями 14,15,17,18 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации. 

5. Место и время приема документов:
Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представляются в министерство здравоохранения Иркутской 

области в течение 21 дня со дня объявления об их приеме. 
Документы принимаются по адресу: 664003 г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 29, кабинет № 11, с 10.00 до 12.00 и с 16.00 до 

17.00 (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), телефон (395-2) 24-17-48. 
Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 30 апреля 2012 года. 
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил оформ-

ления являются основанием для отказа гражданину в их приеме. 
5. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в министерство здравоохранения Иркутской 

области по телефонам (395-2) 24-17-48 с 10.00 до 12.00 и с 16.00 до 17.00 (время местное), Е-mail: kvs@guzio.ru факс: (395-2) 
24-17-48, сайт Правительства Иркутской области www.govirk.ru. 

Министр здравоохранения Иркутской области Д.В. Пивень
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
7 марта 2012 года                                                                                № 59-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства 

Иркутской области от 19 ноября 2010 года № 291-пп

В соответствии с пунктом 22 Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Иркутской 

области и их формирования и реализации, утвержденного пунктом 1 постановления Правительства Иркутской области от 

15 апреля 2009 года № 116-пп, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области,  Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в долгосрочную целевую программу «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской 

области на 2011-2012 годы», утвержденную постановлением Правительства Иркутской области от 19 ноября 2010 года № 

291-пп (далее – Программа), следующие изменения:

1) в паспорте Программы раздел «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редак-

ции:

«Объемы и 

источники фи-

нансирования 

Программы

Объем финансирования Программы с учетом Подпрограммы на 2011-2012 годы составляет 1 554 314,7 

тыс. рублей, в том числе по годам:

2011 год – 872 423,9 тыс. рублей, в том числе   за счет средств областного бюджета – 846 294,3 тыс. ру-

блей, за счет средств местных бюджетов соответствующих муниципальных образований Иркутской об-

ласти – 26 129,6 тыс. рублей;

2012 год – 681 890,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 657 117,0 тыс. ру-

блей, за счет средств местных бюджетов соответствующих муниципальных образований Иркутской об-

ласти – 24 773,8 тыс. рублей.

Из них: 

Объем финансирования Программы на 2011-2012 годы составляет 653 447,0 тыс. рублей, в том числе 

по годам: 

2011 год – 298 317,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета - 283 213,9 тыс. ру-

блей, за счет средств местных бюджетов соответствующих муниципальных образований Иркутской об-

ласти – 15 103,9 тыс. рублей;

2012 год – 355 129,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 337 372,3 тыс. ру-

блей, за счет средств местных бюджетов соответствующих муниципальных образований Иркутской об-

ласти – 17 756,9 тыс. рублей.

Объем финансирования Подпрограммы на 2011-2012 годы составляет 900 867,7 тыс. рублей, в том чис-

ле по годам:

2011 год – 574 106,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 563 080,4 тыс. ру-

блей, из них 82 314,1 тыс. рублей финансирование ранее выполненных, но не оплаченных обязательств, 

в том числе по завозу топлива, за счет средств местных бюджетов соответствующих муниципальных об-

разований Иркутской области – 11 025,7 тыс. рублей;

2012 год – 326 761,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 319 744,7 тыс. ру-

блей, за счет средств местных бюджетов соответствующих муниципальных образований Иркутской об-

ласти – 7 016,9 тыс. рублей.

Объем финансирования Программы ежегодно уточняется при формировании областного бюджета на со-

ответствующий финансовый год исходя из возможностей областного бюджета и затрат, необходимых 

для реализации мероприятий Программы.»;

2) в Программе:

а) в разделе 2 «ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, СРОКИ И ЭТАПЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПО-

КАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ»: 

б) в абзаце одиннадцатом цифры «230 090,0» заменить цифрами «161 150,0»;

3) в разделе 3 «СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ»: 

а) абзац первый дополнить следующими словами «; поселения муниципального образования «Боханский район» (му-

ниципальное образование «Бохан», сельское поселение); поселения муниципального образования «Катангский район» (Ер-

богаченское муниципальное образование, сельское поселение); поселения Иркутского районного муниципального образова-

ния (Хомутовское муниципальное образование, сельское поселение), Усть-Удинское муниципальное образование, городское 

поселение, а также объекты социальной сферы, находящиеся в муниципальной собственности муниципального образования 

«Аларский район», муниципального образования «Баяндаевский район», муниципального образования «Нижнеудинский рай-

он», муниципального образования «Нукутский район» и муниципального образования «Эхирит-Булагатский район»;

б)  в абзаце десятом цифры «2011» заменить цифрами «2012»;

в) абзацы одиннадцатый, пятнадцатый и шестнадцатый признать утратившими силу;

г) абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:

«В 2011 году в рамках Программы планировалось начать реконструкцию системы теплоснабжения города Нижнеудин-

ска, направленную на вывод из эксплуатации низкорентабельных теплоисточников, включая разработку проектно-сметной 

документации.»;

д) дополнить абзацем двадцать вторым следующего содержания:

«В 2012 году в рамках Программы планируется реализовать мероприятия по строительству 11 модульных угольных 

котельных, в том числе 8 теплоисточников на объектах социальной сферы, направленных на повышение энергетической и 

экономической эффективности систем теплоснабжения.»;

4) приложения 1, 2, 2 «а», 3, 4 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются);

5) в приложении 5 к Программе «Подпрограмма «Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской об-

ласти к отопительному сезону в 2011-2012 годах» (далее – Подпрограмма):

а) раздел «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей 

редакции:

«Объемы и 

источники 

финансирования 

Подпрограммы

Объем финансирования Подпрограммы на 2011-2012 годы составляет 900 867,7 тыс. рублей, в том 

числе по годам:

2011 год – 574 106,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 563 080,4 тыс. 

рублей, из них 82 314,1 тыс. рублей финансирование ранее выполненных, но не оплаченных обяза-

тельств, в том числе по завозу топлива, за счет средств местных бюджетов соответствующих муници-

пальных образований Иркутской области – 11 025,7 тыс. рублей;

2012 год – 326 761,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 319 744,7 тыс. 

рублей, за счет средств местных бюджетов соответствующих муниципальных образований Иркутской 

области – 7 016,9 тыс. рублей.

Объем финансирования Подпрограммы ежегодно уточняется при формировании областного бюджета 

на соответствующий финансовый год исходя из возможностей областного бюджета и затрат, необхо-

димых для реализации мероприятий Подпрограммы.»;

б)  в разделе 3 «СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ»:

в абзаце шестом слова «на 2011 год» заменить словами «на 2011 и 2012 годы»; 

абзац седьмой изложить в следующей редакции:

«Перечни мероприятий Подпрограммы на 2012 год с разбивкой по объектам коммунальной инфраструктуры и соци-

альной сферы, находящимся в муниципальной собственности, определены по итогам рассмотрения состояния жилищно-

коммунального хозяйства муниципальных образований Иркутской области и подготовки к отопительному сезону, прове-

денного в соответствии с распоряжением заместителя Председателя Правительства Иркутской области от 20 декабря 2011 

года № 87-рзп «О создании рабочей группы для рассмотрения вопросов жилищно-коммунального хозяйства муниципаль-

ных образований», а также с учетом анализа технического состояния объектов коммунальной инфраструктуры.»;

в) в разделе 4 «ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДПРОГРАММЫ»:

в абзаце первом цифры «886 131,2» заменить цифрами «900 867,7»;

абзац третий изложить в следующей редакции:

«2012 год – 326 761,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 319 744,7 тыс. рублей, за счет средств 

местных бюджетов соответствующих муниципальных образований Иркутской области – 7 016,9 тыс. рублей (планируется).»;

абзац пятый изложить в следующей редакции:

«Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Иркутской области определяется в соответствии с 

приложениями 2 «а», 2 «б», 2 «в» и 2 «г» к настоящей Подпрограмме.»;

г) по тексту Подпрограммы слова 2 «а» и 2 «б» заменить словами «2 «а», 2 «б», 2 «в» и 2 «г»; 

дополнить Подпрограмму приложениями 2 «в» и 2 «г» (прилагаются);

д) приложения 1, 2, 3, 4 к Подпрограмме изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

Губернатор Иркутской области

Д.Ф. Мезенцев

Приложение 1 

к постановлению Правительства Иркутской области 

от 7 марта 2012 года № 59-пп

«Приложение 1 к долгосрочной целевой программе 

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 

Иркутской области на 2011-2012 годы»

Планируемые целевые индикаторы и показатели результативности реализации долгосрочной целевой 

программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области на 2011-2012 годы» 

№ 

п/п

Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели 

результативности Программы

Ед. 

изм.

Базовое значение 

целевого индика-

тора, показателя 

результативности 

(за 2009 год)

Значения целевых индикаторов, пока-

зателей результативности реализации 

Программы

За весь период реали-

зации Программы

2011 

год

2012 

год

Цель: Повышение надежности  функционирования систем коммунальной инфраструктуры Иркутской области пу-

тем снижения уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры при сокращении неэффективных расходов об-

ластного бюджета и бюджетов соответствующих муниципальных образований Иркутской области  в сфере жилищно-

коммунального хозяйства

Задача 1. Модернизация объектов коммунальной теплоэнергетики Иркутской области

1.1.
Количество введенных объектов коммунальной 

инфраструктуры в эксплуатацию
Ед. - 18 4 14

1.2.

Доля неэффективных расходов в сфере жилищно-

коммунального хозяйства в общем объеме расхо-

дов консолидированного бюджета Иркутской обла-

сти на  жилищно-коммунальное хозяйство

% 13,2 0,2 13,1 13,0

1.3.
Уровень износа объектов коммунальной инфра-

структуры
% 60 2 58,5 58

Задача 2. Модернизация (строительство) объектов водоснабжения Иркутской области

2.1.
Количество введенных объектов коммунальной 

инфраструктуры в эксплуатацию
Ед. - - - -

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

Н.С. Хиценко

Приложение 2 

к постановлению Правительства Иркутской области

от 7 марта 2012 года № 59-пп

«Приложение 2 к долгосрочной целевой программе «Модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры Иркутской области на 2011-2012 годы»

Система мероприятий долгосрочной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной

инфраструктуры Иркутской области на 2011-2012 годы» 

№ п/п Цели, задачи, мероприятия Программы

Срок ре-

ализации 

меропри-

ятий

Программы

Объем финансирования, тыс. руб. Исполнитель 

мероприятия

Программы

Финансо-

вые сред-

ства, все-

го

в том числе

ОБ МБ

1 2 3 4 5 6 7

Цель: Повышение надежности  функционирования систем коммунальной инфраструктуры Иркутской области путем снижения уровня износа объектов коммунальной инфра-

структуры при  сокращении неэффективных расходов областного бюджета и бюджетов соответствующих муниципальных образований Иркутской области  в сфере жилищно-

коммунального хозяйства

Всего 653 447,0 620 586,2 32 860,8

2011 год 298 317,8 283 213,9 15 103,9

2012 год 355 129,2 337 372,3 17 756,9

1 Задача 1. Модернизация объектов коммунальной теплоэнергетики Иркутской области

Всего по задаче 1

Всего 631 800,6 600 022,2 31 778,4

2011 год 276 671,4 262 649,9 14 021,5

2012 год 355 129,2 337 372,3 17 756,9

1.1.

Проведение мероприятий, направленных на замещение дорогих энергетических ресурсов (электроэнер-

гия, мазут) более дешевыми видами топлива (уголь, дрова), в следующих муниципальных образованиях 

Иркутской области: поселения муниципального образования «Братский район» (Калтукское муниципаль-

ное образование, сельское поселение; Кобляковское муниципальное образование, сельское поселение), 

Бодайбинское муниципальное образование, городское поселение; муниципальное образование «Бохан», 

сельское поселение; Ербогаченское муниципальное образование, сельское поселение; поселения муни-

ципального образования «Качугский район» (Манзурское муниципальное образование, сельское поселе-

ние; Харбатовское муниципальное образование, сельское поселение); муниципальное образование «го-

род Тулун», поселения муниципального образования «Тайшетский район» (Бирюсинское муниципаль-

ное образование, городское поселение); Хомутовское муниципальное образование, сельское поселение; 

Усть-Удинское муниципальное образование, городское поселение; поселения муниципального образова-

ния «Нижнеудинский район» (Нижнеудинское муниципальное образование, городское поселение), а так-

же объекты социальной сферы, находящиеся в муниципальной собственности муниципального образова-

ния «Аларский район», муниципального образования «Баяндаевский район», муниципального образова-

ния «Нижнеудинский район», муниципального образования «Нукутский район» и муниципального обра-

зования «Эхирит-Булагатский район.

Всего 631 800,6 600 022,2 31 778,4

Министерство жилищ-

ной политики, энер-

гетики, транспорта и 

связи Иркутской об-

ласти во взаимодей-

ствии с органами 

местного самоуправ-

ления соответствую-

щих муниципальных 

образований Иркут-

ской области

2011 год

2012 год

276 671,4

355 129,2

262 649,9

337 372,3

14 021,5

17 756,9

1.2.

Завершение работ по строительству нового угольного теплоисточника в Бирюсинском муниципальном 

образовании «Бирюсинское городское поселение», городское поселение муниципального образования 

«Тайшетский район» Иркутской области.

1.3.
Проведение реконструкции системы теплоснабжения, направленной на обеспечение теплоснабжения по-

требителей в муниципальном образовании «город Тулун».

2 Задача 2. Модернизация (строительство) объектов водоснабжения Иркутской области 

Всего по задаче 2

Всего 21 646,4 20 564,0 1 082,4

2011 год 21 646,4 20 564,0 1 082,4

2012 год 0,0 0,0 0,0

22.1.
Строительство водозаборных сооружений и водоводов в Рудно-

горском муниципальном образовании, городском поселении

Всего 21 646,4 20 564,0 1 082,4 Министерство жилищ-

ной политики, энер-

гетики, транспорта и 

связи Иркутской об-

ласти во взаимодей-

ствии с органами 

местного самоуправ-

ления Рудногорского 

муниципального обра-

зования

2011 год 21 646,4 20 564,0 1 082,4

2012 год 0,0 0,0 0,0

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области Н.С. Хиценко

Приложение 3 

к постановлению Правительства Иркутской области

от 7 марта 2012 года № 59-пп

«Приложение 2 к долгосрочной целевой программе «Модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры Иркутской области на 2011-2012 годы»

Перечень объектов коммунальной инфраструктуры, модернизация которых планируется в рамках долгосрочной целевой программы 

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области на 2011-2012 годы» 

№ 

п/п

Наименование 

муниципального 

образования

Мероприятие

Остаток 

сметной сто-

имости на 

01.01.2011      

(в ценах те-

кущего года)

% техниче-

ской готов-

ности по со-

стоянию на 

01.01.2011

Расчетная 

оценка за-

трат, тыс. 

руб.

Срок 

окупа-

емо-

сти, 

лет

Ожидаемый 

экономиче-

ский (тыс. 

руб. в год)  

или соци-

альный эф-

фект

Срок 

испол-

нения, 

год

Объем финансирования, тыс.руб. Ожидае-

мый % тех-

нической 

готовно-

сти по со-

стоянию на 

01.01.2013

Всего

в том числе:

Областной 

бюджет

Местный 

бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Цель. Повышение надежности  функционирования систем коммунальной инфраструктуры Иркутской области путем снижения уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры 

при  сокращении неэффективных расходов областного бюджета и бюджетов соответствующих муниципальных образований Иркутской области в сфере жилищно-коммунального хо-

зяйства

Задача 1. Модернизация объектов коммунальной теплоэнергетики Иркутской области

1. Поселения муниципального образования «Аларский район»  

1.1.

Муниципальное об-

разование «Алар-

ский район»

Строительство модульной котельной и 

инженерных сетей средней общеобра-

зовательной школы п. Кутулик

  -   - 12 000,00 2,1 5 800,00 2012 12 000,00 11 400,00 600,00 100

2. Поселения муниципального образования «Баяндаевский район»  

2.1.

Муниципальное об-

разование «Баянда-

евский район»

Строительство блочно-модульной ко-

тельной и инженерных сетей муници-

пальное образовательное учреждение 

«Хатар-Хадайская СОШ»

  -   - 3 000,00 2,0 1 500,00 2012 3 000,00 2 850,00 150,00 100

Строительство блочно-модульной ко-

тельной и инженерных сетей муници-

пальное образовательное учреждение 

«Загатуйская СОШ»

  -   - 4 000,00 3,6 1 100,00 2012 4 000,00 3 800,00 200,00 100

Итого: 7 000,00 6 650,00 350,00  

3. Поселения муниципального образования «Братский район»  

3.1.

Калтукское муници-

пальное образова-

ние, сельское посе-

ление

 Реконструкция теплоисточника с пере-

водом на сжигание твердого топлива 
  -   - 8 243,3   1,0 8 000,0 2011 8 243,3 7 643,3 600,0 100

3.2.

Кобляковское муни-

ципальное образо-

вание, сельское по-

селение

 Реконструкция теплоисточника с пере-

водом на сжигание твердого топлива 
  -   - 10 800,0   1,5 7 200,0 2011 10 800,0 10 260,0 540,0 100

Итого: 19 043,30 17 903,30 1 140,00  

4. Поселения муниципального образования города Бодайбо и района  

4.1.

Бодайбинское муни-

ципальное образо-

вание, городское по-

селение

Реконструкция системы  теплоснабже-

ния  г. Бодайбо

204 727,70 34,00 204 727,70 6,30 33 400,00 2 011 204 727,70 194 491,30 10 236,40

100,00
   -   - 116 000,00 5,60 43 000,00 2012 116 000,00 110 200,00 5 800,00

Итого: 320 727,70 304 691,30 16 036,40  

5. Поселения муниципального образования «Боханский район»  

5.1.

Муниципальное об-

разование «Бохан», 

сельское поселение

Строительство модульной котельной 

в п. Бохан
   -   - 12 000,00 3,40 3 500,00 2012 12 000,00 11 400,00 600,00 100,00

6. Поселения муниципального образования «Катангский район»  

6.1.

Ербогаченское муни-

ципальное образо-

вание, сельское по-

селение

Строительство модульной котельной и 

подключение инженерных сетей
   -   - 3 585,00 4,50 800,00 2012 3 585,00 3 405,70 179,30 100,00

7. Поселения муниципального образования «Качугский район»  

7.1.

Харбатовское муни-

ципальное образо-

вание, сельское по-

селение

Реконструкция теплоисточника с пере-

водом на  сжигание твердого топлива
  -   - 

           5 

000,0   
2,9 1 700,0 2011 5 000,0 4 750,0 250,0 100

7.2.

Манзурское муници-

пальное образова-

ние, сельское посе-

ление

Реконструкция теплоисточника с пере-

водом на  сжигание твердого топлива
  -   - 

           7 

000,0   
3,0 2 350,0 2011 7 000,0 6 650,0 350,0 100

Итого: 12 000,00 11 400,00 600,00  

8. Поселения Иркутского районного муниципального образования  

8.1.

Хомутовское муни-

ципальное образо-

вание, сельское по-

селение

Строительство блочно-модульной ко-

тельной и инженерных сетей п. Хо-

мутово

  -   - 17 895,00 5,60 4 000,00 2012 17 895,00 17 000,00 895,00 100

9. Поселения муниципального образования «Нижнеудинский район»  

9.1.

Нижнеудинское му-

ниципальное образо-

вание, городское по-

селение

Реконструкция системы  теплоснаб-

жения города с закрытием электро-

котельных  (разработка проектно-

сметной документации)

- -
         21 

707,2   
 -  - 2011

        21 

707,2   

          20 

621,8   

       1 

085,4   
 - 

9.2.

Муниципальное об-

разование «Нижнеу-

динский район»

Строительство модульной котельной и 

инженерных сетей средней общеобра-

зовательной школы с. Катарбей

- - 5 000,00 2,90 1 740,00 2012 5 000,00 4 750,00 250,00 100

Строительство модульной котельной 

и инженерных сетей детского сада № 

172, г. Нижнеудинск

- - 5 000,00 5,60 900,00 2012 5 000,00 4 750,00 250,00 100

Итого: 31 707,20 30 121,80 1 585,40  

10. Поселения муниципального образования «Нукутуский район»  

10.1.

Муниципальное об-

разование «Нукут-

ский район»

Строительство модульной котельной 

и инженерных сетей средней общеоб-

разовательной школы с. Первомайское

- - 5 000,00 5,60 900,00 2012 5 000,00 4 750,00 250,00 100

11. Поселения муниципального образования «Тайшетский район»  

11.1.

Бирюсинское муни-

ципальное образо-

вание, городское по-

селение

Строительство водогрейной котельной 85 631,80 82,00 85 631,80 6,00 38 440,00

2011 19 193,20 18 233,50 959,70

100
2012 66 438,60 63 116,60 3 322,00

Итого: 85 631,80 81 350,10 4 281,70  

12.

Муниципальное об-

разование «город 

Тулун»

Реконструкция системы теплоснаб-

жения 
  -     -  84 210,60   - 

Обеспече-

ние населе-

ния услуга-

ми тепло-

снабжения

2012 84 210,60 80 000,00 4 210,60 100

13. Поселения районного муниципальное образование «Усть-Удинский район»  

13.1.

Усть-Удинское муни-

ципальное образо-

вание, городское по-

селение

Строительство модульной котельной 

и инженерных сетей с объединением 

трех систем теплоснабжения

  -     -  15 000,00 4,60 3 300,00 2012 15 000,00 14 250,00 750,00 100

14. Поселения муниципального образования «Эхирит-Булагатский район»  

14.1.

Муниципальное об-

разование «Эхирит-

Булагатский район»

Строительство блочно-модульной ко-

тельной и инженерных сетей общеоб-

разовательной школы с. Гаханы

  -     -  6 000,00 1,70 3 520,00 2012 6 000,00 5 700,00 300,00 100

Итого по задаче 1: 631 800,60 600 022,20 31 778,40  

Задача 2. Модернизация (строительство) объектов водоснабжения Иркутской области

1. Поселения муниципального образования «Нижнеилимский район»  

1.1.

Рудногорское муни-

ципальное образо-

вание, городское по-

селение

Строительство водозаборных сооруже-

ний и водоводов 
21 646,40 72,00 21 646,40 -

Повыше-

ние каче-

ства предо-

ставляемых 

услуг водо-

снабжения

2011 21 646,40 20 564,00 1 082,40 78

Итого по задаче 2: 21 646,40 20 564,00 1 082,40  

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: 161 150,00  653 447,00 620 586,20 32 860,80  

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области Н.С. Хиценко

Приложение 4 

к постановлению Правительства Иркутской области

от 7 марта 2012 года № 59-пп

«Приложение 3 к долгосрочной целевой программе «Модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры Иркутской области на 2011-2012 годы»

Направления и объемы финансирования долгосрочной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной

инфраструктуры Иркутской области на 2011-2012 годы» 

Источники  финансирования
Объем финансирования тыс. руб.

Всего 2011 год 2012 год

За счет средств всех источников финансирования

Капитальные вложения 653 447,0 298 317,8 355 129,2

За счет средств областного бюджета 

Капитальные вложения 620 586,2 283 213,9 335 372,3

За счет средств местных бюджетов

Капитальные вложения 32 860,8 15 103,9 17 756,9

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

Н.С. Хиценко

Приложение 5 

к постановлению Правительства Иркутской области

от 7 марта 2012 года № 59-пп

«Приложение 4 к долгосрочной целевой программе «Модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры Иркутской области на 2011-2012 годы»

Планируемые показатели результативности долгосрочной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной

инфраструктуры Иркутской области на 2011-2012 годы»

№

п/п
Цели, задачи, показатели результатов

Значения затрат и целевых индикаторов, показателей результативности Программы

2011 год 2012 год

Объемы фи-

нансирования, 

тыс. руб.

Плановое значение целе-

вого индикатора, показа-

теля  результативности

Эффектив-

ность (5=4/3)

Объемы фи-

нансирования, 

тыс. руб.

Плановое значение целе-

вого индикатора, показа-

теля  результативности

Эффектив-

ность (8=7/6)

1 2 3 4 5 6 7 8

Цель: Повышение надежности  функционирования систем коммунальной инфраструктуры Иркутской области путем снижения уровня износа объектов коммунальной инфра-

структуры при  сокращении неэффективных расходов областного бюджета и бюджетов соответствующих муниципальных образований Иркутской области  в сфере жилищно-

коммунального хозяйства

Задача 1. Модернизация объектов коммунальной теплоэнергетики Иркутской области 

1.1.
Количество введенных объектов коммунальной инфра-

структуры в эксплуатацию
276 671,4 4 0,000014 355 129,2 14 0,000039

Задача 2. Модернизация (строительство) объектов водоснабжения Иркутской области

2.1.
Количество введенных объектов коммунальной инфра-

структуры в эксплуатацию
21 646,4 - - - - -

 Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

Н.С. Хиценко
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Приложение 6 

к постановлению Правительства Иркутской области

от 7 марта 2012 года № 59-пп

«Приложение 1

к подпрограмме «Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры 

Иркутской области к отопительному  сезону в 2011-2012 годах» 

Планируемые целевые индикаторы и показатели результативности 

реализации подпрограммы «Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области к отопительному сезону в  2011-2012 годах» (далее – Подпрограмма)

№ п/п
Цели, задачи, целевые индикаторы, 

показатели результативности Подпрограммы
Ед. изм.

Базовое значение целевого инди-

катора, показателя результативно-

сти (за 2010 год)

Значения целевых индикаторов, показателей ре-

зультативности реализации Подпрограммы

За весь период реализа-

ции Подпрограммы
2011 год 2012 год

Цель:  Повышение надежности функционирования систем  жизнеобеспечения населения на территории Иркутской области

Задача 1. Оказание содействия  муниципальным образованиям Иркутской области в организации теплоснабжения,  водоснабжения  и водоотведения населения 

1.1.

Количество муниципальных образований Иркутской области, которым ока-

зана поддержка на подготовку объектов коммунальной инфраструктуры к 

отопительному сезону в 2011-2012 годах

Ед. 92 174 97 66

Задача 2. Оказание содействия  муниципальным образованиям Иркутской области в организации теплоснабжения  объектов  социальной сферы, находящихся в муниципальной соб-

ственности

2.1.

Количество муниципальных образований Иркутской области, которым ока-

зана поддержка на подготовку объектов социальной сферы к отопительно-

му сезону в 2011-2012 годах

Ед. 14 36 17 7

Задача 3. Оказание содействия теплоснабжающим организациям, осуществляющим свою деятельность на территории муниципальных образований Иркутской области, для создания 

нормативных запасов топлива и своевременных расчетов за поставленные топливно-энергетические ресурсы

3.1.

Количество теплоснабжающих организаций, которым оказана поддержка  

для создания нормативных запасов топлива и своевременных расчетов за 

поставленные топливно-энергетические ресурсы

Ед. 0 11 11 0

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

Н.С. Хиценко

Приложение 7 

к постановлению Правительства Иркутской области

от 7 марта 2012 года № 59-пп

 «Приложение 2

к подпрограмме «Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры 

Иркутской области к отопительному  сезону в  2011-2012 годах»

Система мероприятий подпрограммы «Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры 

Иркутской области к отопительному  сезону в  2011-2012 годах» (далее – Подпрограмма)

№ 

п/п
Цели, задачи, мероприятия Подпрограммы

Срок реализации 

мероприятий Подпро-

граммы

Объем финансирования, тыс. руб. Исполнители мероприятий

ПодпрограммыФинансовые 

средства, 

всего

в том числе

ОБ
МБ (планиру-

ется)

1 2 3 4 5 6 7

Цель: Повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения на территории Иркутской области

Всего 900 867,7 882 825,1 18 042,6

2011 год 574106,1 563080,4 11 025,7

2012 год 326 761,6 319 744,7 7 016,9

Задача 1. Оказание содействия  муниципальным образованиям   Иркутской    области   в     организации теплоснабжения,  водоснабжения  и водоотведения населения

Всего по задаче 1

Всего 763 734,2 747 107,8 16 626,4

2011 год 450 983,6 441 093,7 9 889,9

2012 год 312 750,6 306 014,1 6 736,5

1.1.

Мероприятия по подготовке  объектов коммунальной инфраструктуры, 

находящихся в муниципальной собственности,  к отопительному сезону

Всего 763 734,2 747 107,8 16 626,4 Министерство жилищной политики, 

энергетики, транспорта и связи Ир-

кутской области, органы местного 

самоуправления  соответствующих 

муниципальных образований Ир-

кутской области

2011 год 450 983,6 441 093,7 9 889,9

2012 год 312 750,6 306 014,1 6 736,5

Задача 2. Оказание содействия  муниципальным образованиям   Иркутской    области   в     организации теплоснабжения  объектов   социальной сферы, находящихся в муници-

пальной собственности

Всего по задаче 2

Всего 70 522,5 69 106,3 1 416,2

2011 год 56 511,5 55 375,7 1 135,8

2012 год 14 011,0 13 730,6    280,4

2.1.
Мероприятия по подготовке объектов социальной сферы, находящихся 

в муниципальной собственности, к отопительному сезону

Всего 70 522,5 69 106,3 1 416,2 Министерство жилищной политики, 

энергетики, транспорта и связи Ир-

кутской области, органы местного 

самоуправления соответствующих 

муниципальных образований Ир-

кутской области

2011 год 56 511,5 55 375,7 1 135,8

2012 год 14 011,0 13 730,6    280,4

Задача 3. Оказание содействия теплоснабжающим организациям, осуществляющим свою деятельность на территории муниципальных образований Иркутской области, для соз-

дания нормативных запасов топлива и своевременных расчетов за поставленные топливно-энергетические ресурсы

Всего по задаче 3

Всего 66 611,0 66 611,0 0

2011 год 66 611,0 66 611,0 0

2012 год 0 0 0

3.1.

Мероприятия по обеспечению финансовой готовности теплоснабжаю-

щих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории 

муниципальных образований Иркутской области, для создания норма-

тивных запасов топлива и своевременных расчетов за поставленные 

топливно-энергетические ресурсы

Всего 66 611,0 66 611,0 0

Министерство жилищной политики, 

энергетики, транспорта и связи Ир-

кутской области

2011 год 66 611,0 66 611,0 0

2012 год 0 0 0

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

Н.С. Хиценко

Приложение 8 

к постановлению Правительства Иркутской области

от 7 марта 2012 года № 59-пп

«Приложение 2 «в» к подпрограмме «Подготовка объектов коммунальной 

инфраструктуры Иркутской области к отопительному сезону в 2011-2012 годах»

Перечень  мероприятий подпрограммы «Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области к отопительному сезону в 2011-2012 годах» 

по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности,  к отопительному сезону в 2012 году

№    

п/п
Наименование муниципального образования Мероприятие

Всего,              

тыс. руб.

В том числе:

областной 

бюджет,          

тыс. руб.

местный бюд-

жет, тыс. руб. 

(планируется)

1
Зиминское городское муниципальное образова-

ние
Капитальный ремонт оборудования котельных и перекладка инженерных сетей 8 000,0 7 840,0 160,00

2 Муниципальное образование- «город Тулун» Капитальный ремонт оборудования в котельной микрорайона Угольщиков 20 400,0 19 992,0 408,00

3 Муниципальное образование «город Свирск»

Капитальный ремонт сетей водоснабжения 10 000,0 9 800,0 200,00

ЭХЗ инженерных сетей 4 000,0 3 920,0 80,00

Итого по муниципальному образованию 14 000,0 13 720,0 280,00

4 Муниципальное образование «город Черемхово»

Капитальный ремонт оборудования в котельных «ДЛО», «Заводская» «ст.Касьянов-

ка» и перекладка инженерных сетей
3 000,0 2 940,0 60,00

Капитальный ремонт водопроводных сетей 13 980,0 13 700,4 279,60

Установка катодных, антикоррозийных станций  на  водоводе    600мм  на «пра-

вом» водоводе от Восточного проезда до НС № 2
6 500,0 6 370,0 130,00

Итого по муниципальному образованию 23 480,0 23 010,4 469,60

 Поселения  муниципального образования города Бодайбо и района    

5
Артемовское муниципальное образование, город-

ское поселение 
Капитальный ремонт тепловых сетей от котельной «ГРО» (150 п.м.) 485,0 475,3 9,70

6
Балахнинское муниципальное образование, го-

родское поселение 
Капитальный ремонт тепловых сетей от котельной «Центральная» 2 000,0 1 960,0 40,00

7
Жуинское муниципальное образование, сельское 

поселение 

Капитальный ремонт оборудования в котельной п. Перевоз, перекладка инженер-

ных сетей
2 000,0 1 960,0 40,00

8
Кропоткинское муниципальное образование, го-

родское поселение 

Капитальный ремонт оборудования котельной  №3 п. Кропоткин, перекладка инже-

нерных сетей
2 000,0 1 960,0 40,00

9
Мамаканское муниципальное образование, город-

ское поселение 
Капитальный ремонт оборудования котельной, перекладка инженерных сетей 2 500,0 2 450,0 50,00

 Поселение  муниципального образования «Братский район»    

10
Вихоревское муниципальное образование, город-

ское поселение 

Капитальный ремонт оборудования котельной «Водогрейная» и инженерных сетей 10 873,0 10 655,5 217,50

Капитальный ремонт сетей водоотведения 6 608,0 6 475,1 132,90

Итого по муниципальному образованию 17 481,0 17 130,6 350,40

 Поселения  муниципального образования «Заларинский район»    

11
Заларинское муниципальное образование, город-

ское поселение  
Капитальный ремонт котельной ДПМК, перекладка инжнереных сетей 4 500,0 4 410,0 90,00

12
Бажирское  муниципальное образование, сель-

ское поселение 
Бурение скажины с обустройством в с.Тунгуй 1 500,0 1 470,0 30,00

 Поселения  Иркутского районного муниципального образования    

13
Листвянское муниципальное образование, город-

ское поселение 
Капитальный ремонт оборудования котельной «Мазутная» 6 000,0 5 880,0 120,00

14
Ушаковское муниципальное образование, сель-

ское поселение 

Капитальный ремонт оборудования котельной с.Пивовариха (завершение работ по 

вводу котла №3)
2 500,0 2 450,0 50,00

 Поселения  муниципального образования Иркутской области «Казачинско-Ленский район»    

15
Магистральнинское муниципальное образование, 

городское поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей 3 000,0 2 940,0 60,00

16
Ульканское муниципальное образование, город-

ское поселение 
Капитальный ремонт оборудования котельной и инженерных сетей 3 500,0 3 430,0 70,00

 Поселение  муниципального образования «Качугский район»    

17
Качугское муниципальное образование, город-

ское поселение 

Строительство блочно-модульной котельной «Судоверфь» и инженерных сетей п. 

Качуг
11 633,0 11 400,0 233,00

 Поселения  муниципального образования Киренский район    

18
Киренское муниципальное образование, город-

ское поселение
Капитальный ремонт инженерных сетей г. Киренск 3 100,0 3 038,0 62,00

 Поселения  муниципального образования Куйтунский район    

19
Куйтунское муниципальное образование, город-

ское поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей 2 600,0 2 548,0 52,00

20
Кундуйское муниципальное образование, сель-

ское поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей 678,0 664,4 13,60

21
Ленинское муниципальное образование, сельское 

поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей 1 175,0 1 151,5 23,50

 Поселения  муниципального образования Мамско-Чуйского района    

22
Витимское муниципальное образование, город-

ское поселение
Капитальный ремонт оборудования котельной п.Колотовка 4 130,0 4 047,4 82,60

23
Горно-Чуйское муниципальное образование, го-

родское поселение 

Капитальный ремонт ВЛ-10 кВ (2.25 км) 3 370,0 3 302,6 67,40

Капитальный ремонт котельной «Центральная» 1 860,0 1 822,8 37,20

Капитальный ремонт тепловых сетей 6 126,0 6 003,4 122,60

Итого по муниципальному образованию 11 356,0 11 128,8 227,20

24
Луговское муниципальное образование, город-

ское поселение
Капитальный ремонт ВЛ-6 кВ (3.9 км) 2 500,0 2 450,0 50,00

25
Мамское муниципальное образование, городское 

поселение 

Капитальный ремонт вспомогательного оборудования  котельной «Центральная» 2 880,0 2 822,4 57,60

Капитальный ремонт инженерных сетей 14 000,0 13 720,0 280,00

Итого по муниципальному образованию 16 880,0 16 542,4 337,60

26
Согдиондонское муниципальное  образование, го-

родское поселение

Капитальный ремонт ВЛ-10 кВ (3.5 км) 2 500,0 2 450,0 50,00

Капитальный ремонт оборудования котельной п. Согдиондон, перекладка инженер-

ных сетей
12 544,0 12 293,0 251,00

Итого по муниципальному образованию 15 044,0 14 743,0 301,00

 Поселения  муниципального образования «Нижнеилимский район»    

27
Радищевское муниципальное 

образование,городское поселение
Капитальный ремонт котельной п. Радищев 900,0 882,0 18,00

28
Рудногорское муниципальное образование, город-

ское поселение 

Капитальный ремонт оборудования котельной п. Рудногорск 3 500,0 3 430,0 70,00

Реконструкция сетей водоснабжения (п. КСБ) 4 500,0 4 410,0 90,00

Итого по муниципальному образованию 8 000,0 7 840,0 160,00

29
Хребтовское муниципальное 

образование,городское поселение
Капитальный ремонт водозаборного сооружения в п. Хребтовая 1 000,0 980,0 20,00

30
Янгелевское муниципальное образование, город-

скоее поселение    
Капитальный ремонт оборудования котельной п. Янгель 2 000,0 1 960,0 40,00

 Поселение  Ольхонского районного муниципального образования    

31
Еланцынское муниципальное образование, сель-

ское поселение 
Капитальный ремонт тепловых сетей с.Еланцы 3 000,0 2 940,0 60,00

 Поселения  муниципального образования Слюдянский район    

32
Култукское муниципальное образование, город-

ское поселение 
Капитальный ремонт инжнерных сетей в п. Култук 2 500,0 2 450,0 50,00

 Поселения  муниципального образования «Тайшетский район»    

33

Тайшетское муниципальное образование «Тай-

шетское городское поселение», городское посе-

ление 

Капитальный ремонт водопроводных сетей 3 000,0 2 940,0 60,00

34
Юртинское муниципальное образование «Юртин-

ское городское поселение», городское поселение 
Капитальный ремонт тепловых сетей в п. Юрты 3 000,0 2 940,0 60,00

 Поселения  муниципального образования «Тулунский район»    

35
Азейское муниципальное образование, сельское 

поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей 930,8 912,1 18,70

36
Алгатуйское муниципальное образование, сель-

ское поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей 1 606,3 1 574,1 32,20

37
Афанасьевское муниципальное образование, 

сельское поселение 
Капитальный ремонт оборудования котельной д. Афанасьева 433,5 424,8 8,70

38
Будаговское муниципальное образование, сель-

ское поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей 1 200,0 1 176,0 24,00

39
Писаревское муниципальное образование, сель-

ское поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей 700,0 686,0 14,00

 Поселения  Усольского районного муниципального образования    

40
Железнодорожное муниципальное образование, 

сельское поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей, ТП котельной 5 376,0 5 268,0 108,00

41
Мишелевское муниципальное образование, го-

родское поселение 
Капитальный ремонт тепловых сетей 2 000,0 1 960,0 40,00

42
Мальтинское муниципальное образование, сель-

ское поселение 
Капитальный ремонт тепловых сетей 2 000,0 1 960,0 40,00

43
Новожилкинское муниципальное образование, 

сельское поселение 
Капитальный ремонт ТП котельной  1 300,0 1 274,0 26,00

44
Новомальтинское муниципальное образование, 

сельское поселение 
Капитальный ремонт оборудования котельной и инженерных сетей 1 500,0 1 470,0 30,00

45
Тайтурское муниципальное образование, город-

ское поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей 5 673,0 5 559,0 114,00

 Поселения  муниципального образования «Усть-Илимский район»    

46
Железнодорожное муниципальное образование, 

городское поселение 

Капитальный ремонт тепловых сетей, сетей водоснабжения и водоотведения, капи-

тальный ремонт оборудования котельной «Центральная» 
21 810,0 20 896,0 914,00

47
Невонское муниципальное образование, сельское 

поселение 
Капитальный ремонт  сетей водоснабжения 1 500,0 1 470,0 30,00

48
Тубинское муниципальное образование, сельское 

поселение 
Капитальный ремонт котельной 1 500,0 1 470,0 30,00

 Поселения Усть-Кутского  муниципального образования    

49
Верхнемарковское муниципальное образование, 

сельское поселение 
Капитальный ремонт оборудования котельной 2 500,0 2 450,0 50,00

50
Звезднинское муниципальное образование, го-

родское поселение 
Капитальный ремонт оборудования котельной и инженерных сетей 4 000,0 3 920,0 80,00

51
Нийское муниципальное образование, сельское 

поселение 
Капитальный ремонт оборудования котельной 1 500,0 1 470,0 30,00

52
Подымахинское муниципальное образование, 

сельское поселение 
Капитальный ремонт оборудования котельной  500,0 490,0 10,00

53
Усть-Кутское муниципальное образование (город-

ское поселение), городское поселение 
Реконструкция системы теплоснабжения п. Пионерный 9 134,0 8 950,4 183,60

54
Янтальское муниципальное образование, город-

ское поселение 
Капитальный ремонт оборудования в котельной 2 500,0 2 450,0 50,00

 Поселения районного муниципального образования «Усть-Удинский район»    

55
Аносовское муниципальное образование, сель-

ское поселение 
Капитальный ремонт  ВЛ-0,4/10 в с.Аносово 2 000,0 1 960,0 40,00

56
Аталанское муниципальное образование, сель-

ское поселение 

Приобретение дизельной электростанции ДЭС-150, капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ 

в с.Аталанка
2 500,0 2 450,0 50,00

57
Ключинское муниципальное образование, сель-

ское поселение 
Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ в д.Ключи 500,0 490,0 10,00

58
Подволоченское муниципальное образование, 

сельское поселение 
Капитальный ремонт  ВЛ-0,4/10 в с. Подволочное 2 000,0 1 960,0 40,00

 Поселения Черемховского районного  муниципального образования    

59
Михайловское муниципальное образование, го-

родское поселение  

Капитальный ремонт сетей водоснабжения  7 000,0 6 860,0 140,00

Электрохимзащита магистрального водопровода 7 900,0 7 742,0 158,00

Итого по муниципальному образованию 14 900,0 14 602,0 298,00

 Поселения  Чунского районного муниципального образования    

60 Бунбуйское МО, сельское поселение Установка 2-х котлов в котельной  с. Бунбуй 470,0 460,6 9,40

61
Лесогорское муниципальное образование, город-

ское поселение  
Капитальный ремонт инженерных сетей 4 500,0 4 410,0 90,00

62 Таргизское МО, сельское поселение Установка котла в котельной  п. Изыкан 230,0 225,4 4,60

63
Чунское муниципальное образование, городское 

поселение  
Капитальный ремонт инженерных сетей 1 500,0 1 470,0 30,00

 Поселение  муниципального образования «Нукутский район»    

64 Муниципальное образование «Новонукутское» Капитальный ремонт инженерных сетей 3 000,0 2 940,0 60,00

 Поселения  муниципального образования «Осинский район»    

65 Муниципальное образование «Оса» Капитальный ремонт инженерных сетей 3 145,0 3 081,9 63,10

 Поселение  муниципального образования «Эхирит-Булагатский район»    

66 Муниципальное образование «Усть-Ордынское»

Замена котла (КЭВ-6000) в электрокотельной  1 500,0 1 470,0 30,00

Капитальный ремонт инженерных сетей 3 000,0 2 940,0 60,00

Итого по муниципальному образованию 4 500,0 4 410,0 90,00

ВСЕГО 312 750,60 306 014,10 6 736,50

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

Н.С. Хиценко

Приложение 9 

к постановлению Правительства Иркутской области

от 7 марта 2012 года № 59-пп

Приложение 2 «г»  к подпрограмме «Подготовка объектов коммунальной 

инфраструктуры Иркутской области к отопительному сезону в 2011-2012 годах»

Перечень мероприятий подпрограммы «Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области к отопительному сезону в 2011-2012 годах» 

по  подготовке объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности, к отопительному сезону в 2012 году

№    

п/п

Наименование муниципального 

образования
Мероприятие

Всего,              

тыс. руб.

В том числе:

областной бюджет,          

тыс. руб.

местный бюджет, тыс. 

руб. (планируется)

1
Муниципальное образование Балаган-

ский район

Капитальный ремонт котельного и котельно-вспомогательного оборудования и 

инженерных сетей  МБУ Балаганская ЦРБ
2 041,0 2 000,0 41,0

2
Муниципальное образование «Бохан-

ский район»

Капитальный ремонт котельного оборудования в центральной котельной п. Бо-

хан 
950,0 931,0 19,0

Капитальный ремонт котельного и вспомогательного оборудования в котельной  

и тепловых сетей д/сада №1 в п. Бохан
1 500,0 1 470,0 30,0

Итого по муниципальному образованию 2 450,0 2 401,0 49,0

3
Муниципальное образование «Жига-

ловский район»

Капитальный ремонт котельного и котельно-вспомогательного оборудования в 

котельной и инженерных сетей
1 500,0 1 470,0 30,0

4
Муниципальное образование «Зала-

ринский район»

Капитальный ремонт котельного и котельно-вспомогательного оборудования в 

электрокотельной МБОУ Мойганская СОШ
1 530,0 1 499,4 30,6

Капитальный ремонт котельного и котельно-вспомогательного оборудования в 

электрокотельной МБОУ Второтыретская ООШ
1 020,0 999,6 20,4

Капитальный ремонт котельного оборудования в котельной МБОУ Бажирская 

ООШ
1 020,0 999,6 20,4

Итого по муниципальному образованию 3 570,0 3 498,6 71,4

5
Зиминское районное муниципальное 

образование

Капитальный ремонт котельного и котельно-вспомогательного оборудования в 

котельной №13 и тепловых сетей с. Новолетники 
3 000,0 2 940,0 60,0

6
Муниципальное образование Иркутской 

области «Казачинско-Ленский район»
Замена 2-х котлов в центральной котельной с.Казачинское 650,0 637,0 13,0

7
Чунское районное муниципальное об-

разование

Приобретение котлов в котельныe МОБУ СОШ №7 п.Веселый, МОКУ ООШ №13 

д. Мухино
800,0 784,0 16,0

ИТОГО 14 011,0 13 730,6 280,4

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

Н.С. Хиценко

Приложение 10 

к постановлению Правительства Иркутской области

от 7 марта 2012 года № 59-пп

«Приложение 3

к подпрограмме «Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры 

Иркутской области к отопительному  сезону в  2011-2012 годах» 

Направления и объемы финансирования подпрограммы 

«Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области к отопительному  сезону в  2011-2012 годах»

Источники  финансирования
Объем финансирования тыс. руб.

Всего 2011 год 2012 год

За счет средств всех источников финансирования

Капитальные вложения 900 867,7 574106,1 326 761,6

За счет средств областного бюджета 

Капитальные вложения 882 825,1 563080,4 319 744,7

За счет средств местных бюджетов (планируется)

Капитальные вложения 18 042,6 11025,7 7016,9

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

Н.С. Хиценко
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Приложение 11 

к постановлению Правительства Иркутской области

от 7 марта 2012 года № 59-пп

«Приложение 4 к подпрограмме «Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры 

Иркутской области к отопительному  сезону в  2011-2012 годах»

Планируемые показатели результативности подпрограммы 

 «Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области к отопительному сезону в  2011-2012 годах»  (далее – Подпрограмма)

№

п/п
Цели, задачи, показатели результатов

Значения затрат и целевых индикаторов, показателей результативности Подпрограммы

2011 год 2012 год

Объемы финансирова-

ния, тыс. руб.

Плановое значение целевого индикатора, 

показателя  результативности

Эффективность 

(5=4/3*1000)

Объемы финансирования, 

тыс. руб.

Плановое значение целевого индикатора, 

показателя  результативности

Эффективность 

(8=7/6*1000)

1 2 3 4 5 6 7 8

Цель: Повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения на территории Иркутской области

Задача 1.  Оказание содействия муниципальным образованиям Иркутской области в организации теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения населения 

1.1.
Количество муниципальных образований Иркутской области, которым оказана поддержка на подготовку объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону в 

2011-2012 годах
450 983,6 97 0,215 312 750,6 66 0,211

Задача 2. Оказание содействия муниципальным образованиям Иркутской области в организации теплоснабжения объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности

2.1. Количество муниципальных образований Иркутской области, которым оказана поддержка на подготовку объектов социальной сферы к отопительному сезону в 2011-2012 годах 56 511,5 17 0,301 14 011,0 7 0,500

Задача 3. Оказание содействия теплоснабжающим организациям, осуществляющим свою деятельность на территории муниципальных образований Иркутской области, для создания нормативных запасов топлива и своевременных расчетов за поставленные топливно-энергетические ресурсы

3.1.
Количество теплоснабжающих организаций, которым оказана поддержка  для создания нормативных запасов топлива и своевременных расчетов за поставленные топливно-

энергетические ресурсы
66611,0 11 0,165 - - -

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области Н.С. Хиценко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

7 марта 2012 года                                                                               № 62-пп

Иркутск

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Основные направления 

модернизации экономики моногорода Байкальск Иркутской области на 2010-2012 годы»

В соответствии с пунктом 22 Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Иркутской 

области и их формирования и реализации, утвержденного пунктом 1 постановления Правительства Иркутской области от 

15 апреля 2009 года № 116-пп, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в долгосрочную целевую программу «Основные направления модернизации экономики моногорода Бай-

кальск Иркутской области на 2010-2012 годы», утвержденную постановлением Правительства Иркутской области от 29 но-

ября 2010 года № 311-пп (далее – Программа), следующие изменения:

а) раздел «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«Объемы и 

источники 

финансиро-

вания 

Программы

Общий объем средств, направленных на модернизацию  города Байкальск с 2010 года по 2012 год, со-

ставляет 4 326 366,4 тыс. руб., в том числе:

по годам:

2010 год – 306 373,7 тыс. руб. (в том числе за счет средств федерального бюджета – 52 964,6 тыс. руб., 

местного бюджета Байкальского муниципального образования (далее - бюджет города Байкальск) – 

4 754,1 тыс. руб., внебюджетных источников – 248 655,0 тыс. руб.);

2011 год – 1 073 499,5 тыс. руб. (в том числе за счет средств федерального бюджета – 47 539,9 тыс. руб., 

областного бюджета – 11 243,8 тыс. руб., бюджета города Байкальск – 3 529,8 тыс. руб., внебюджетных 

источников – 1 011 186,0 тыс. руб.);

2012 год – 2 946 493,2 тыс. руб. (в том числе за счет средств федерального бюджета – 308 197,8 тыс. руб., 

областного бюджета – 38 586,2 тыс. руб., бюджета города Байкальск – 520,2 тыс. руб., внебюджетных ис-

точников – 2 599 189,0 тыс. руб.)».

б) в Программе:

в разделе  3 «Система мероприятий программы»: 

в подразделе «I ЭТАП (2010-2011 годы)»:

в абзаце восемнадцатом пункта 2 «Поддержка развития малого и среднего предпринимательства» цифры «521» за-

менить цифрами «563»;

пункт 4 «Содействие занятости населения» изложить в следующей редакции: 

«4. Содействие занятости населения

Содействие занятости населения, в рамках Программы дополнительных мер по снижению напряженности на рынке 

труда Иркутской области на 2010 год, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 1 февраля 2010 

года № 9-пп и Программы дополнительных мер по снижению напряжению на рынке труда Иркутской области на 2011 год, 

утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 10 февраля 2011 года № 31-пп (далее – Программы 

дополнительных мер),  предполагает комплекс различных мероприятий.

Для расширения возможностей занятости работников системообразующих и градообразующих предприятий, находя-

щихся под угрозой увольнения, а также признанных в установленном порядке безработными граждан и граждан, ищущих 

работу, проживающих в монопрофильных населенных пунктах с напряженной ситуацией на рынке труда, планируется ор-

ганизация общественных работ. На общественных работах в 2010 году будет занято 58 человек, в 2011 году – 103 челове-

ка. Объем финансирования составит в 2010 году – 957,1 тыс. руб., в 2011 – 1 310,6 тыс. руб.

В целях минимизации риска нетрудоустройства выпускников  образовательных учреждений планируется организация 

стажировок.  В 2010 году в городе Байкальске будет организована стажировка 25 человек, в 2011 году – 32 человек, объем 

средств на организацию стажировок составит около 580,8 тыс. руб. в 2010 году и 1 027,5 тыс. руб. в 2011 году.

Реализация мероприятий содействия самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными 

гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан бу-

дет осуществляться путем предоставления субсидий индивидуальным предпринимателям, а также юридическим лицам (за 

исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) из числа бывших безработных граждан. За счет 

субсидий планируется возмещать затраты, связанные с созданием собственного дела и затраты, связанные с созданием 

дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан. Объем средств на организацию данного меро-

приятия в 2010 году составит 3 704,4 тыс. руб., в 2011 году – 2 646,0 тыс. руб. Планируется, что в 2010 году 95 бывших без-

работных граждан откроют собственное дело, в том числе будет создано 21 дополнительное рабочее место, в 2011 году 40 

бывших безработных граждан откроют собственное дело, будет создано 22 дополнительных рабочих места.

С целью повышения конкурентоспособности на рынке труда работников, находящихся под угрозой увольнения, пред-

полагается организация опережающего профессионального обучения.

Опережающее профессиональное обучение предполагается на базе учреждений начального профессионального, 

среднего профессионального, высшего профессионального образования, а также на учебной базе организаций. В 2010-

2011 годах опережающее профессиональное обучение  будет проходить на базах областного государственного автономно-

го образовательного учреждения начального профессионального образования Профессионального училища № 16 г. Бай-

кальска, негосударственного образовательного учреждения Учебного центра «Практикум», негосударственного образова-

тельного учреждения высшего профессионального образования «Иркутский институт международного туризма», дорож-

ного центра обучения - структурного образовательного подразделения Восточно-Сибирской железной дороги – филиала 

ОАО «РЖД», областного государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального обра-

зования «Иркутский техникум архитектуры и строительства» и других образовательных учреждений.

Обучение планируется проводить по профессиям (специальностям), востребованным на рынке труда города Бай-

кальска, в т.ч. на создаваемые новые рабочие места в рамках реализации инфраструктурных мероприятий и инвестици-

онных проектов. Общий объем средств на организацию данного мероприятия в 2010 году составит 916,0 тыс. руб., в 2011 

году – 1 439,1 тыс. руб.

Планируется  оказание адресной поддержки 77 гражданам в 2010 году и 33 гражданам в 2011 году, обратившимся в 

органы службы занятости населения Иркутской области в целях поиска работы, включая организацию их переезда в дру-

гую местность для замещения рабочих мест, создаваемых, в том числе в рамках реализации федеральных целевых про-

грамм и инвестиционных проектов, в форме социальных выплат гражданам. Общий объем средств на организацию данно-

го мероприятия в 2010 году составит 2 806,3 тыс. руб., в 2011 году – 1 574,5 тыс. руб.

Общий объем средств, предоставленных из федерального бюджета в форме субсидий в рамках Программ дополни-

тельных мер, составит 8 964,6 тыс. руб. в 2010 году и 8 337,7 тыс. руб. в 2011 году. Выполнение данных мероприятий по-

зволит создать  в 2010 году 178 рабочих мест, из них 83 – это временные рабочие места, в 2011 году – 202 рабочих места, 

из них  135 -  временные рабочие места.

В результате выполнения запланированных мероприятий Программы 1 этапа за 2010 – 2011 годы:

будет создано 1468 новых постоянных рабочих мест;

уровень зарегистрированной безработицы снизится с 2,6% в 2010 году до 2,1% в 2011 году»;

в подразделе «II ЭТАП (2012 год)»:

в абзаце втором пункта 1 «Создание альтернативных производств» цифры «2 156 472,3» заменить цифрами 

«2 240 524,0»;

в пункте 1 раздела 4 «ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ»:

абзацы второй- восьмой изложить в следующей редакции:

«Общий объем средств, направленных на модернизацию города Байкальска с 2010 года по 2012 год, составляет 

4 326 366,4 тыс. руб.,  в том числе:

а) по годам:

2010 год – 306 373,7 тыс. руб.;

2011 год – 1 073 499,5 тыс. руб.;

2012 год – 2 946 493,2 тыс. руб.;

б) по источникам финансирования:

за счет средств федерального бюджета – 408 702,3 тыс. руб. (2010 год – 52 964,6 тыс. руб., 2011 год – 47 539,9  тыс. 

руб., 2012 год – 308 197,8 тыс. руб.), в том числе:»;

в абзаце десятом  цифры «12 314,0» заменить цифрами «8 337,7»;

абзац двенадцатый  изложить в следующей редакции:

«за счет средств областного бюджета - 49 830 тыс. руб. (2011 год – 11 243,8 тыс. руб., 2012 год – 38 586,2 тыс. руб.)»;

в разделе 6 «ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ»: 

в абзаце третьем цифры «2253» заменить цифрами «2223»;

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«б) создание 218 временных рабочих мест в 2010-2011 годах;»;

в абзаце пятом цифры «547 870» заменить цифрами «586 090,0»;

в) приложения 1, 2, 3, 4 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

Д.Ф. Мезенцев

Приложение 1

к постановлению  Правительства Иркутской области

от 7 марта 2012 года № 62-пп

Приложение 1

к долгосрочной целевой программе

«Основные направления модернизации экономики

моногорода Байкальск Иркутской области на 2010 – 2012 годы»

Планируемые целевые индикаторы и показатели результативности реализации долгосрочной целевой 

программы «Основные направления модернизации экономики моногорода Байкальск  

Иркутской области на  2010-2012 годы» (далее - Программа)

№
Цели, задачи, целевые индикаторы, 

показатели результативности Программы

Ед. изме-

рения

Базовое значение целе-

вого индикатора, пока-

зателя результативно-

сти (за 2009 год)

Значения целевых индикаторов, показателей 

результативности реализации Программы

за весь период реализа-

ции Программы
2010 год 2011 год 2012 год

ЦЕЛЬ: СОЗДАНИЕ КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ ПРОЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ЭКОНОМИКИ ГОРОДА БАЙКАЛЬСК

1 ЗАДАЧА 1. СОЗДАНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ПРОИЗВОДСТВ

1.1 Создание постоянных рабочих мест чел. - 1 339 395 348 596

1.1.1. Создание постоянных рабочих мест,  нарастающим итогом чел. - 1 339 395 743 1 339

1.2. Вклад в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации тыс. руб. - 916 330,0 172 640,0 200 100,0 543 590,0

1.3. Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий руб. 16 344,0 - 17 978,0 19 776,0 21 853,0

1.4.
Доля градообразующего предприятия ОАО «БЦБК» в общегородском объеме 

отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства
% 20,4 - 39,8 27,8 22,0

2 ЗАДАЧА 2. ПОДДЕРЖКА РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

2.1. Создание постоянных рабочих мест чел. - 722 341 222 159

2.1.2. Создание постоянных рабочих мест,  нарастающим итогом чел. - 722 341 563 722

2.2. Вклад в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации тыс. руб. - 111 390,0 32 090,0 36 800,0 42 500,0

2.3.
Доля малых предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров соб-

ственного производства организаций 
% 26,8 - 29,8 30,2 31,3

3 ЗАДАЧА 3. РЕКОНСТРУКЦИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

3.1. Количество отремонтированных домов ед. - 42 35 7 -

3.2. Площадь отремонтированных домов тыс. кв. м. - 61,5 51,3 10,2 -

3.3 Создание постоянных рабочих мест чел. - - - - -

3.3.1 Создание постоянных рабочих мест,  нарастающим итогом чел. - - - - -

3.4 Вклад в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации тыс. руб. - 15 900,0 13 400,0 2 500,0 -

4 ЗАДАЧА 4. СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

4.1. Создание постоянных рабочих мест чел. - 162 95 67 -

4.1.1 Создание постоянных рабочих мест,  нарастающим итогом чел. - 162 95 162 162

4.2. Создание временных  рабочих мест чел. - 218 83 135 -

4.3 Уровень зарегистрированной безработицы % 15,6 - 2,6 2,1 2,1

4.4 Вклад в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации тыс. руб. - 615,0 330,0 285,0 0,0

Заместитель министра экономического развития, труда, науки и высшей школы Иркутской области

Р.Э. Ким

Приложение 2

к постановлению  Правительства Иркутской области

от 7 марта 2012 года № 62-пп

Приложение 2

к долгосрочной целевой программе

«Основные направления модернизации экономики

моногорода Байкальск Иркутской области на 2010 – 2012 годы»

Система мероприятий  долгосрочной целевой программы  «Основные направления модернизации экономики моногорода Байкальск Иркутской области 

на 2010 – 2012 годы» (далее - Программа)

№
Цели, задачи, мероприятия 

Программы

Дополнительная инфор-

мация, характеризующая 

мероприятие

Срок реализации 

мероприятий Про-

граммы

Сметная 

стоимость 

объектов

Объем финансирования,тыс. руб.

Исполнитель 

мероприятия про-

граммы

Финансовые 

средства, 

всего

в том числе

ФБ ОБ
МБ г. Бай-

кальск

Внебюджет-

ные сред-

ства

1. ЦЕЛЬ: СОЗДАНИЕ КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ ПРОЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ЭКОНОМИКИ ГОРОДА БАЙКАЛЬСК

 ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЯМ

2010-2012 гг., в т.ч. 4 326 366,4 4 326 366,4 408 702,3 49 830,0 8 804,1 3 859 030,0

 
2010 год 306 373,7 306 373,7 52 964,6 0,0 4 754,1 248 655,0

2011 год 1 073 499,5 1 073 499,5 47 539,9 11 243,8 3 529,8 1 011 186,00

2012 год 2 946 493,2 2 946 493,2 308 197,8 38 586,2 520,2 2 599 189,0

1 ЗАДАЧА 1. СОЗДАНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ПРОИЗВОДСТВ

 ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ 1

2010-2012 гг., в т.ч. 3 988 740,0 3 988 740,0 347 400,0 46 400,0 300,0 3 594 640,0

 
2010 год 29 400,0 29 400,0 0,0 0,0 100,0 29 300,0

2011 год 1 030 067,0 1 030 067,0 39 202,2 7 813,8 100,0 982 951,0

2012 год 2 929 273,0 2 929 273,0 308 197,8 38 586,2 100,0 2 582 389,0

1.1

Строительство и ввод в экс-

плуатацию завода по про-

изводству питьевой бутили-

рованной воды озера Бай-

кал. ООО «Байкал Сан»

500 млн. литров в год

2010-2012 гг., в т.ч. 2 442 940,0 2 442 940,0 347 400,0 46 400,0 0,0 2 049 140,0
Министерство 

экономического 

развития и про-

мышленности 

Иркутской области

2010 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2011 год 202 416,0 202 416,0 39 202,2 7 813,8 0,0 155 400,0

2012 год 2 240 524,0 2 240 524,0 308 197,8 38 586,2 0,0 1 893 740,0

из них: строительство инженерной и дорожно-транспортной 

инфраструктуры в целях реализации инвестиционного  проек-

та строительства  завода по производству питьевой бутилиро-

ванной воды (ООО «Байкал Сан»)

2010-2012 гг., в т.ч. 437 008,0 437 008,0 347 400,0 46 400,0 0,0 43 208,0

 
2010 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2011 год 47 016,0 47 016,0 39 202,2 7 813,8 0,0 0,0

2012 год 389 992,0 389 992,0 308 197,8 38 586,2 0,0 43 208,0

1.1.1
Строительство внешнего 

электроснабжения

Максимальный объем по-

требления электроэнергии 

- 15672 тыс.кВт.ч., макси-

мальная электрическая на-

грузка              -   3 498 кВт

2010  - 2012годы 119 502,4 119 502,4 105 425,0 14 077,4 0,0 0,0

Министерство 

строительства, до-

рожного хозяйства 

Иркутской области

2010 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2011 год 10 555,7 10 555,7 8 655,7 1 900,0 0,0 0,0

2012 год 108 946,7 108 946,7 96 769,3 12 177,4 0,0 0,0

1.1.2

Строительство сетей на-

порной канализации и соо-

ружения на ней

Напорная канализация про-

тяженностью 926 м, диа-

метр 176/200 мм, пропуск-

ная способность -  400 

м3/сут.

2010  - 2012годы 9 444,3 9 444,3 8 331,8 1 112,5 0,0 0,0

2010 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2011 год 8 550,1 8 550,1 7 660,1 890,0 0,0 0,0

2012 год 894,2 894,2 671,7 222,5 0,0 0,0

1.1.3

Строительство подъездной 

автомобильной дороги IV 

категории  

Автомобильная подъездная 

дорога IV категории 

Тип дорожной одежды – 

двухслойный асфальтобе-

тон. Протяженность дороги  

2010  - 2012годы 67 149,6 67 149,6 59 239,4 7 910,2 0,0 0,0

2010 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2011 год 27 910,2 27 910,2 22 886,4 5 023,8 0,0 0,0

2012 год 39 239,4 39 239,4 36 353,0 2 886,4 0,0 0,0

1.1.4

Строительство котельной с 

попутной выработкой элек-

троэнергии 6,0 МВт

Котельная с попутной вы-

работкой электроэнергии 

6,0 МВт Тепловая мощ-

ность 5,0 Гкал/ч (в том чис-

ле собственные нужды - 2,0 

Гкал/ч)

2010-2012годы 240 911,7 240 911,7 174 403,8 23 299,9 0,0 43 208,0

2010 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год 240 911,7 240 911,7 174 403,8 23 299,9 0,0 43 208,0

1.2

Строительство завода по 

розливу бутилированной 

воды в Слюдянском райо-

не Иркутской области, ЗАО 

«Новые промышленные 

технологии»

1 этап - 50 млн. литров 

в год,

2 этап - 150 млн. литров 

в год

2010-2012 гг., в т.ч. 150 000,0 150 000,0 0,0 0,0 0,0 150 000,0
Министерство эко-

номического раз-

вития и промыш-

ленности Иркут-

ской области

2010 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2011 год 130 000,0 130 000,0 0,0 0,0 0,0 130 000,0

2012 год 20 000,0 20 000,0 0,0 0,0 0,0 20 000,0

1.3

Строительство цеха по пе-

реработке рыбы в городе 

Байкальск 

ООО «ГИД»

104 тн. рыбы в год

2010-2012 гг., в т.ч. 2 000,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0 Министерство эко-

номического раз-

вития и промыш-

ленности Иркут-

ской области

2010 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2011 год 301,0 301,0 0,0 0,0 0,0 301,0

2012 год 1 699,0 1 699,0 0,0 0,0 0,0 1 699,0

1.4

Производство препарата 

«Кедровое молочко» ООО 

«МПЦ»

1,46 млн. литров в год

2010-2012 гг., в т.ч. 179 800,0 179 800,0 0,0 0,0 0,0 179 800,0 Министерство эко-

номического раз-

вития и промыш-

ленности Иркут-

ской области

2010 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2011 год 900,0 900,0 0,0 0,0 0,0 900,0

2012 год 178 900,0 178 900,0 0,0 0,0 0,0 178 900,0

1.5

Промышленное производ-

ство лекарственных препа-

ратов на основе древеси-

ны лиственницы ООО ИНП 

фирма «Химия древесины»

дигверцитин-11,5 т, смола 

лиственничная -18т, араби-

ногалактан - 84,2 т, пикно-

лар - 5,1 т, воск - 3,7 т, пек-

тин – 1,3 т, сорбент – 0,1 

т в год

2010-2012 гг., в т.ч. 394 500,0 394 500,0 0,0 0,0 0,0 394 500,0
Министерство эко-

номического раз-

вития и промыш-

ленности Иркут-

ской области

2010 год 800,0 800,0 0,0 0,0 0,0 800,0

2011 год 6 000,0 6 000,0 0,0 0,0 0,0 6 000,0

2012 год 387 700,0 387 700,0 0,0 0,0 0,0 387 700,0

1.6

Разработка проектно-

сметной и рабочей доку-

ментации проекта СХОАО 

«Белореченское» по выра-

щиванию клубники в закры-

том грунте 

Объем производства клуб-

ники - 60 тн в год

2010-2012 гг., в т.ч. 800,0 800,0 0,0 0,0 0,0 800,0
Министерство эко-

номического раз-

вития и промыш-

ленности Иркут-

ской области

2010 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2011 год 250,0 250,0 0,0 0,0 0,0 250,0

2012 год 550,0 550,0 0,0 0,0 0,0 550,0

1.7

Строительство туристиче-

ских объектов:

а) международный много-

функциональный бизнес-

центр «У озера»;

б) строительство 3 гостиниц; 

в) создание музейно-

туристического комплекса  

«Казачий острог»;

г) строительство туристи-

ческого объекта – ледяной 

бани  «Лед и пламя»;

д) центр комплексных услуг 

(станция технического об-

служивания автомобилей, 

гостиница, кафе и др.);

е) обустройство туристиче-

ских троп;

ж) строительство 

спортивно-развлека-

тельного центра  «Радуга»;

з) строительство туристиче-

ского комплекса  «Бабха».   

 

2010-2012 гг., в т.ч. 818 700,0 818 700,0 0,0 0,0 300,0 818 400,0

Министерство эко-

номического раз-

вития и промыш-

ленности Иркут-

ской области

2010 год 28 600,0 28 600,0 0,0 0,0 100,0 28 500,0

2011 год 690 200,0 690 200,0 0,0 0,0 100,0 690 100,0

2012 год 99 900,0 99 900,0 0,0 0,0 100,0 99 800,0

2 ЗАДАЧА 2. ПОДДЕРЖКА РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

 ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ 2

2010-2012 гг., в т.ч. 250 709,6 250 709,6 44 000,0 * 4 209,6 202 500,0 Реализуется в 

рамках областной 

государственной 

целевой програм-

мы «Поддержка и 

развитие малого 

и среднего пред-

принимательства 

в Иркутской обла-

сти» на 2008-2010 

годы, утвержден-

ной постановлени-

ем Законодатель-

ного собрания Ир-

кутской области 

от 25 июня 2008 

года № 44/5-ЗС, 

долгосрочной це-

левой програм-

мы  «Поддержка и 

развитие малого 

и среднего пред-

принимательства 

в Иркутской обла-

сти» на 2011-2012 

годы, утвержден-

ной постановлени-

ем Правительства 

Иркутской области 

от 13 октября 2010 

года № 251-пп,  

муниципальной 

долгосрочной це-

левой програм-

мы «Развитие ма-

лого и среднего 

предприниматель-

ства Байкальско-

го муниципально-

го образования на 

период 2010-2012 

годы», утвержден-

ной постановлени-

ем главы Байкаль-

ского городско-

го поселения от 28 

апреля 2010 года  

№ 102-п 

2010 год 212 539,4 212 539,4 44 000,0 0,0 539,4 168 000,0

2011 год 20 950,0 20 950,0 * 0,0 3 250,0 17 700,0

2012 год 17 220,2 17 220,2 * 0,0 420,2 16 800,0
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2.1

Изучение и формирование 

благоприятной среды для 

развития малого и среднего 

предпринимательства.

 - 

2010-2012 гг., в т.ч. 1 073,3 1 073,3 1 000,0 * 73,3 0,0 Министерство эко-

номического раз-

вития и промыш-

ленности Иркут-

ской области, 

Администрация го-

рода Байкальск

2010 год 1 010,4 1 010,4 1 000,0 0,0 10,4 0,0

2011 год 52,5 52,5 * 0,0 52,5 0,0

2012 год 10,4 10,4 * 0,0 10,4 0,0

2.2

Создание Фонда поддерж-

ки малого и среднего пред-

принимательства с органи-

зацией  Центра поддержки 

малого и среднего предпри-

нимательства по принципу 

«Одного окна», капитализа-

ция микрофинансовой ор-

ганизации

ежегодная выдача микро-

займов не менее 30 субъ-

ектам малого и среднего 

предпринимательства

2010-2012 гг., в т.ч. 15 150,0 15 150,0 15 000,0 * 150,0 0,0
Министерство эко-

номического раз-

вития и промыш-

ленности Иркут-

ской области, 

Администрация го-

рода Байкальск

2010 год 15 150,0 15 150,0 15 000,0 0,0 150,0 0,0

2011 год 0,0 0,0 * 0,0 0,0 0,0

2012 год 0,0 0,0 * 0,0 0,0 0,0

2.3

Предоставление гарантий 

СМСП из областного Гаран-

тийного фонда(квота в ре-

гиональном гарантийном 

фонде-лимит по БМО)

не менее 30 гарантий в год

2010-2012 гг., в т.ч. 30 000,0 30 000,0 0,0 * 0,0 30 000,0 Министерство эко-

номического раз-

вития и промыш-

ленности Иркут-

ской области, 

Администрация го-

рода Байкальск

2010 год 10 000,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0 10 000,0

2011 год 10 000,0 10 000,0 * 0,0 0,0 10 000,0

2012 год 10 000,0 10 000,0 * 0,0 0,0 10 000,0

2.4

Реконструкция объекта не-

движимости, находящегося 

в муниципальной собствен-

ности, с последующей ком-

плектацией оборудовани-

ем -около 1000м2, предна-

значенного для размеще-

ния Фонда поддержки ма-

лого и среднего предприни-

мательства с организаци-

ей  Центра поддержки ма-

лого и среднего предпри-

нимательства по принципу 

«Одного окна»

 

2010-2012 гг., в т.ч. 2 051,5 2 051,5 2 000,0 * 51,5 0,0

Министерство эко-

номического раз-

вития и промыш-

ленности Иркут-

ской области, 

Администрация го-

рода Байкальск

2010 год 2 020,0 2 020,0 2 000,0 0,0 20,0 0,0

2011 год 0,0 0,0 * 0,0 0,0 0,0

2012 год 31,5 31,5 * 0,0 31,5 0,0

2.5

Организация повышения 

квалификации сотрудников 

организаций, образующих 

инфраструктуру поддерж-

ки СМСП

 

2010-2012 гг., в т.ч. 0,0 0,0 0,0 * 0,0 0,0 Министерство эко-

номического раз-

вития и промыш-

ленности Иркут-

ской области, 

Администрация 

города Байкальск

2010 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.6

Консультационная и ин-

формационная поддержка 

субъектов малого и сред-

него предпринимательства 

(субсидии организациям, 

образующим инфраструк-

туру поддержки субъектов 

малого и среднего предпри-

нимательства)

не менее 4 горячих линий в 

год, оказание консультаций 

не менее 120 СМСП в год

2010-2012 гг., в т.ч. 2 576,0 2 576,0 2 400,0 * 176,0 0,0

Министерство эко-

номического раз-

вития и промыш-

ленности Иркут-

ской области, 

Администрация го-

рода Байкальск

2010 год 2 425,0 2 425,0 2 400,0 0,0 25,0 0,0

2011 год 126,0 126,0 * 0,0 126,0 0,0

2012 год 25,0 25,0 * 0,0 25,0 0,0

2.7

Предоставление субсидий 

(грантов) на создание соб-

ственного бизнеса в целях 

возмещения затрат на го-

сударственную регистра-

цию юридического лица 

или индивидуального пред-

принимателя, на приобре-

тение основных средств и 

производственного обору-

дования

не менее 50 грантов ( суб-

сидий)

2010-2012 гг., в т.ч. 17 682,4 17 682,4 15 000,0 * 2 682,4 0,0

Министерство эко-

номического раз-

вития и промыш-

ленности Иркут-

ской области, 

Администрация го-

рода Байкальск

2010 год 15 150,0 15 150,0 15 000,0 0,0 150,0 0,0

2011 год 2 382,4 2 382,4 * 0,0 2 382,4 0,0

2012 год 150,0 150,0 * 0,0 150,0 0,0

2.8

Субсидирование юридиче-

ским лицам, индивидуаль-

ным предпринимателям, 

физическим лицам - произ-

водителям товаров, работ, 

услуг, являющимся СМСП, 

в целях возмещения затрат 

в связи с производством 

товаров, выполнением ра-

бот, оказанием услуг в ча-

сти расходов на: 

уплату лизинговых плате-

жей по договорам лизинга; 

на технологическое присо-

единение к электрическим 

сетям( до 100 кВт)

не менее 50 грантов ( суб-

сидий)

2010-2012 гг., в т.ч. 5 367,5 5 367,5 5 000,0 * 367,5 0,0

Министерство эко-

номического раз-

вития и промыш-

ленности Иркут-

ской области, 

Администрация го-

рода Байкальск

2010 год 5 052,5 5 052,5 5 000,0 0,0 52,5 0,0

2011 год 262,5 262,5 * 0,0 262,5 0,0

2012 год 52,5 52,5 * 0,0 52,5 0,0

2.9

Поддержка субъектов ма-

лого и среднего предприни-

мательства в области под-

готовки, переподготовки 

и повышения квалифика-

ции кадров

не менее 200 чел. в год

2010-2012 гг., в т.ч. 3 240,5 3 240,5 3 000,0 * 240,5 0,0 Министерство эко-

номического раз-

вития и промыш-

ленности Иркут-

ской области, 

Администрация го-

рода Байкальск

2010 год 3 031,5 3 031,5 3 000,0 0,0 31,5 0,0

2011 год 172,5 172,5 * 0,0 172,5 0,0

2012 год 36,5 36,5 * 0,0 36,5 0,0

2.10

Пропаганда и популяриза-

ция предпринимательской 

деятельности

 

2010-2012 гг., в т.ч. 861,8 861,8 600,0 * 261,8 0,0 Министерство эко-

номического раз-

вития и промыш-

ленности Иркут-

ской области, 

Администрация го-

рода Байкальск

2010 год 618,0 618,0 600,0 0,0 18,0 0,0

2011 год 231,5 231,5 * 0,0 231,5 0,0

2012 год 12,3 12,3 * 0,0 12,3 0,0

2.11

Поддержка в области ин-

новаций, промышленного 

производства и ремеслени-

чества ( субсидии СМСП)

 

2010-2012 гг., в т.ч. 33,6 33,6 0,0 * 33,6 0,0 Министерство эко-

номического раз-

вития и промыш-

ленности Иркут-

ской области, 

Администрация 

города Байкальск

2010 год 9,0 9,0 0,0 0,0 9,0 0,0

2011 год 22,6 22,6 0,0 0,0 22,6 0,0

2012 год 2,0 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0

2.12

Формирование, ведение и 

обязательное опубликова-

ние перечня муниципально-

го имущества города Бай-

кальск, свободного от прав 

третьих лиц (за исключе-

нием имущественных прав 

субъектов малого и средне-

го предпринимательства), 

предназначенного для пре-

доставления во владение и 

(или) в пользование субъ-

ектам малого и среднего 

предпринимательства и ор-

ганизациям, образующим 

инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и средне-

го предпринимательства

 

2010-2012 гг., в т.ч. 3,0 3,0 0,0 * 3,0 0,0

Министерство эко-

номического раз-

вития и промыш-

ленности Иркут-

ской области, 

Администрация го-

рода Байкальск

2010 год 3,0 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.13

Компенсация части затрат 

на проведение субъектами 

малого и среднего предпри-

нимательства сертифика-

ции товаров (работ, услуг) 

по международным стан-

дартам

 

2010-2012 гг., в т.ч. 170,0 170,0 0,0 * 170,0 0,0 Министерство эко-

номического раз-

вития и промыш-

ленности Иркут-

ской области, 

Администрация го-

рода Байкальск

2010 год 70,0 70,0 0,0 0,0 70,0 0,0

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год 100,0 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0

2.14
Создание сети кафе по 

Слюдянскому району

Сеть кафе (10 ед.) на 200 

посадочных мест всего

2010-2012 гг., в т.ч. 8 800,0 8 800,0 0,0 0,0 0,0 8 800,0
Министерство эко-

номического раз-

вития и промыш-

ленности Иркут-

ской области

2010 год 3 000,0 3 000,0 0,0 0,0 0,0 3 000,0

2011 год 2 900,0 2 900,0 0,0 0,0 0,0 2 900,0

2012 год 2 900,0 2 900,0 0,0 0,0 0,0 2 900,0

2.15

Модернизация хлебобулоч-

ного и кондитерского про-

изводства

 Расширение ассортимен-

та продукции, увеличе-

ние объема выпуска до 90 

тн в год

2010-2012 гг., в т.ч. 11 000,0 11 000,0 0,0 0,0 0,0 11 000,0
Министерство эко-

номического раз-

вития и промыш-

ленности Иркут-

ской области

2010 год 4 000,0 4 000,0 0,0 0,0 0,0 4 000,0

2011 год 4 000,0 4 000,0 0,0 0,0 0,0 4 000,0

2012 год 3 000,0 3 000,0 0,0 0,0 0,0 3 000,0

2.16
Развитие производства пи-

щевых продуктов

 Расширение ассортимен-

та продукции, увеличение 

объема выпуска до 10,8 

тыс. тн в год

2010-2012 гг., в т.ч. 150 000,0 150 000,0 0,0 0,0 0,0 150 000,0
Министерство эко-

номического раз-

вития и промыш-

ленности Иркут-

ской области

2010 год 150 000,0 150 000,0 0,0 0,0 0,0 150 000,0

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.17

Развитие инфраструкту-

ры потребительского рын-

ка (расширение сети роз-

ничной и оптовой торговли,  

бытовых услуг)

 

2010-2012 гг., в т.ч. 2 700,0 2 700,0 0,0 0,0 0,0 2 700,0
Министерство эко-

номического раз-

вития и промыш-

ленности Иркут-

ской области

2010 год 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0

2011 год 800,0 800,0 0,0 0,0 0,0 800,0

2012 год 900,0 900,0 0,0 0,0 0,0 900,0

3 ЗАДАЧА 3. РЕКОНСТРУКЦИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

 ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ 3

2010-2012 гг., в т.ч. 69 614,5 69 614,5 0,0 3 430,0 4 294,5 61 890,0

Министерство жи-

лищной полити-

ки, энергетики и 

транспорта Иркут-

ской области 

2010 год 55 469,7 55 469,7 0,0 0,0 4 114,7 51 355,0

2011 год 14 144,8 14 144,8 0,0 3 430,0 179,8 10 535,0

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1
Капитальный ремонт мно-

гоквартирных домов
 ремонт 35 домов

2010-2012 гг., в т.ч. 69 614,5 69 614,5 0,0 3 430,0 4 294,5 61 890,0

2010 год 55 469,7 55 469,7 0,0 0,0 4 114,7 51 355,0

2011 год 14 144,8 14 144,8 0,0 3 430,0 179,8 10 535,0

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 ЗАДАЧА 4. СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

 ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ 4

2010-2012 гг., в т.ч. 17 302,3 17 302,3 17 302,3 ** 0,0 0,0

 
2010 год 8 964,6 8 964,6 8 964,6 0,0 0,0 0,0

2011 год 8 337,7 8 337,7 8 337,7 0,0 0,0 0,0

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.1

Организация обществен-

ных работ, временного тру-

доустройства работников 

системообразующих и гра-

дообразующих предприя-

тий, находящихся под угро-

зой увольнения, а так-

же признанных в установ-

ленном порядке безработ-

ными граждан и граждан, 

ищущих работу, проживаю-

щих в монопрофильных на-

селенных пунктах с напря-

женной ситуацией на рын-

ке труда

Мероприятия реализуют-

ся в рамках Программы до-

полнительных мер по сни-

жению напряженности на 

рынке труда Иркутской об-

ласти на 2011 год, утверж-

денной постановлением 

Правительства Иркутской 

области от 10  февраля 

2011 года  № 31-пп

2010-2012 гг., в т.ч. 2 267,7 2 267,7 2 267,7 ** 0,0 0,0

Служба занято-

сти Иркутской об-

ласти

2010 год 957,1 957,1 957,1 0,0 0,0 0,0

2011 год 1 310,6 1 310,6 1 310,6 0,0 0,0 0,0

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.2

Организация стажиро-

вок выпускников образо-

вательных учреждений в 

целях приобретения опы-

та работы

2010-2012 гг., в т.ч. 1 608,3 1 608,3 1 608,3 ** 0,0 0,0
Служба занято-

сти Иркутской об-

ласти

2010 год 580,8 580,8 580,8 0,0 0,0 0,0

2011 год 1 027,5 1 027,5 1 027,5 0,0 0,0 0,0

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.3

Содействие самозанято-

сти безработных граждан и 

стимулирование создания 

безработными граждана-

ми, открывшими собствен-

ное дело, дополнитель-

ных рабочих мест для тру-

доустройства безработных 

граждан

2010-2012 гг., в т.ч. 6 350,4 6 350,4 6 350,4 ** 0,0 0,0

Служба занято-

сти Иркутской об-

ласти

2010 год 3 704,4 3 704,4 3 704,4 0,0 0,0 0,0

2011 год 2 646,0 2 646,0 2 646,0 0,0 0,0 0,0

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.4

Содействие трудоустрой-

ству незанятых инвалидов, 

родителей, воспитывающих 

детей-инвалидов, много-

детных родителей

2010-2012 гг., в т.ч. 250,0 250,0 250,0 ** 0,0 0,0
Служба занято-

сти Иркутской об-

ласти

2010 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2011 год 250,0 250,0 250,0 0,0 0,0 0,0

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.5

Профессиональная подго-

товка, переподготовка и по-

вышение квалификации 

женщин, находящихся в от-

пуске по уходу за ребенком 

до трех лет, планирующих 

возвращение к трудовой 

деятельности

2010-2012 гг., в т.ч. 90,0 90,0 90,0 ** 0,0 0,0

Служба занято-

сти Иркутской об-

ласти

2010 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2011 год 90,0 90,0 90,0 0,0 0,0 0,0

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.6

Профессиональная пере-

подготовка врачей в соот-

ветствии с программой мо-

дернизации здравоохране-

ния Иркутской области 

2010-2012 гг., в т.ч. 0,0 0,0 0,0 ** 0,0 0,0
Служба занято-

сти Иркутской об-

ласти

2010 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.7

Опережающее профессио-

нальное обучение и стажи-

ровка работников, находя-

щихся под угрозой уволь-

нения, и работников орга-

низаций производственной 

сферы, осуществляющих 

реструктуризацию и модер-

низацию производства в 

соответствии с инвестици-

онными программами

2010-2012 гг., в т.ч. 2 355,1 2 355,1 2 355,1 ** 0,0 0,0

Служба занято-

сти Иркутской об-

ласти

2010 год 916,0 916,0 916,0 0,0 0,0 0,0

2011 год 1 439,1 1 439,1 1 439,1 0,0 0,0 0,0

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.8

Оказание адресной под-

держки гражданам, обра-

тившимся в органы службы 

занятости населения Иркут-

ской области в целях поис-

ка работы , включая орга-

низацию их переезда в дру-

гую местность для замеще-

ния рабочих мест, создава-

емых, в том числе в рамках 

реализации федеральных 

целевых программ  и инве-

стиционных проектов

2010-2012 гг., в т.ч. 4 380,8 4 380,8 4 380,8 ** 0,0 0,0

Служба занято-

сти Иркутской об-

ласти

2010 год 2 806,3 2 806,3 2 806,3 0,0 0,0 0,0

2011 год 1 574,5 1 574,5 1 574,5 0,0 0,0 0,0

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Примечание:

*Финансирование в 2010-2012 гг. предполагается в рамках областной государственной целевой программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в 

Иркутской области» на 2008-2010 годы, утвержденной постановлением Законодательного собрания Иркутской области от 25 июня 2008 года № 44/5-ЗС, долгосрочной целевой програм-

мы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Иркутской области» на 2011 – 2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 

13 октября 2010 года № 251-пп. 

**Программа дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда Иркутской области на 2011 год, утвержденная постановлением Правительства Иркутской области от 

10 февраля 2011 года № 31-пп.

Заместитель министра экономического развития, труда, науки и высшей школы Иркутской области

Р.Э. Ким

Приложение 3

к постановлению  Правительства Иркутской области

от 7 марта 2012 года № 62-пп

«Приложение 3

к долгосрочной целевой программе

«Основные направления модернизации экономики

моногорода Байкальск Иркутской области на 2010 – 2012 годы»

Направления и объемы финансирования долгосрочной целевой программы «Основные направления модернизации экономики моногорода Байкальск 

Иркутской области на 2010 - 2012 годы» (далее - Программа)

Источники финансирования
Объемы финансирования, тыс. руб.

всего 2010 год 2011 год 2012 год

За счет средств всех источников финансирования

НИОКР 0,0 0,0 0,0 0,0

Капитальные вложения 3 987 939,9 29 400,0 1 029 817,0 2 928 723,0

Прочие 338 426,4 276 973,7 43 682,5 17 770,2

За счет средств федерального бюджета 

НИОКР 0,0 0,0 0,0 0,0

Капитальные вложения 347 400,0 0,0 39 202,2 308 197,8

Прочие 61 302,3 52 964,6 8 337,7 0,0

За счет средств областного бюджета

НИОКР 0,0 0,0 0,0 0,0

Капитальные вложения 46 400,0 0,0 7 813,8 38 586,2

Прочие 3 430,0 0,0 3 430,0 0,0

За счет средств местного  бюджета

НИОКР 0,0 0,0 0,0 0,0

Капитальные вложения 300,0 100,0 100,0 100,0

Прочие 8 504,1 4 654,1 3 429,8 420,2

За счет средств внебюджетных источников

НИОКР 0,0 0,0 0,0 0,0

Капитальные вложения 3 593 840,0 29 300,0 982 701,0 2 581 839,0

Прочие 265 190,0 219 355,0 28 485,0 17 350,0

Заместитель министра экономического развития, труда, науки и высшей школы Иркутской области

Р.Э. Ким

Приложение 4

к постановлению  Правительства Иркутской области

от 7 марта 2012 года № 62-пп

«Приложение 4

к долгосрочной целевой программе

«Основные направления модернизации экономики

моногорода Байкальск Иркутской области на 2010 – 2012 годы»

№
Цели, задачи, целевые индикаторы, 

показатели результативности Программы

Значения затрат и целевых индикаторов, показателей результативности Программы

2010 год 2011 год 2012 год

Объемы 

финан-

сирова-

ния, млн. 

руб.

Плановое  зна-

чение целевого 

индикатора, по-

казателя резуль-

тативности

Эффек-

тивность 

(5=4/3)

Объемы 

финан-

сирова-

ния, млн. 

руб.

Плановое  зна-

чение целевого 

индикатора, по-

казателя резуль-

тативности

Эффек-

тивность 

(8=7/6)

Объемы 

финан-

сирова-

ния, млн. 

руб.

Плановое  зна-

чение целевого 

индикатора, по-

казателя резуль-

тативности

Эффек-

тивность 

(11=10/9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ЦЕЛЬ: СОЗДАНИЕ КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ ПРОЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ЭКОНОМИКИ ГОРОДА БАЙКАЛЬСК  

1.1. ЗАДАЧА 1. СОЗДАНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ПРОИЗВОДСТВ

1.1.1. Создание постоянных рабочих мест, ед. 29,4 395 13,4 1 030,1 348 0,3 2 929,3 596 0,2

1.1.2.
Вклад в бюджеты всех уровней бюджетной системы Рос-

сийской Федерации 
29,4 172,6 5,9 1 030,1 200,1 0,2 2 929,3 543,6 0,2

1.1.3.
Среднемесячная заработная плата работников крупных и 

средних предприятий, руб.
29,4 17 978,0 611,5 1 030,1 19 776,0 19,2 2 929,3 21 853,0 7,5

1.1.4.

Доля градообразующего предприятия ОАО «БЦБК» в об-

щегородском объеме отгруженных товаров, выполненных 

работ и услуг собственного производства, %

29,4 39,8 - 1 030,1 27,8 - 2 929,3 22,0 -

1.2. ЗАДАЧА 2. ПОДДЕРЖКА РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

1.2.1. Создание постоянных рабочих мест, ед. 212,5 341 1,6 21,0 222 10,6 17,2 159 9,2

1.2.2.
Вклад в бюджеты всех уровней бюджетной системы Рос-

сийской Федерации 
212,5 32,1 0,2 21,0 36,8 1,8 17,2 42,5 2,5

1.2.3.

Доля малых предприятий в общегородском объеме от-

груженных товаров собственного производства органи-

заций, %

212,5 29,8 - 21,0 30,2 - 17,2 31,3 -

1.3. ЗАДАЧА 3. РЕКОНСТРУКЦИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

1.3.1. Количество отремонтированных домов, ед. 55,5 35 0,6 14,1 7 0,5 - - -

1.3.2. Создание постоянных рабочих мест, ед. 55,5 - - 14,1 - - - - -

1.3.3.
Вклад в бюджеты всех уровней бюджетной системы Рос-

сийской Федерации 
55,5 13,4 0,2 14,1 2,5 0,2 - - -

1.4 ЗАДАЧА 4. СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

1.4.1. Создание постоянных рабочих мест, ед. 9,0 95 10,6 8,3 67 8,0 - - -

1.4.2. Создание временных  рабочих мест, ед. 9,0 83 9,3 8,3 135 16,2 - - -

1.4.3.
Вклад в бюджеты всех уровней бюджетной системы Рос-

сийской Федерации 
9,0 0,3 0,0 8,3 0,3 0,0 - - -

1.4.4. Уровень зарегистрированной безработицы, % 9,0 2,6 - 8,3 2,1 - - 2,1 -

Заместитель министра экономического развития, труда, науки и высшей школы Иркутской области

Р.Э. Ким
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области сообщает о прове-

дении областного конкурса патриотической песни (далее - Конкурс).

Конкурс проводится в соответствии с Положением о проведении областного конкурса патриотической песни 

(далее - Положение), утвержденным приказом министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Ир-

кутской области от 2 апреля 2012 года № 18-мпр «Об областном конкурсе патриотической песни».

Право на участие в Конкурсе имеют творческие коллективы и сольные исполнители, проживающие на территории Ир-

кутской области (далее – участники). Возраст участников – от 14 до 30 лет (включительно).

Прием заявки и пакета документов на участие в Конкурсе осуществляется до 1 мая 2012 года. Документы на Конкурс 

предоставляются в папке А4 с вкладышами в управление по молодежной политике министерства по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области по адресу: 664027 г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1, каб. 109, тел: 24-06-61. 

На папке указываются: фамилия, имя, отчество, адрес и контактный телефон кандидата.

К заявке в печатном и электронном виде (на CD-диске) прилагается следующий пакет документов на каждого участ-

ника:

а) заявление участника о согласии участвовать в Конкурсе в соответствии с Положением. Заявление составляется в 

произвольной форме;

б) заполненная анкета участника согласно приложению 1 или 2 к Положению;

в) заполненная анкета для включения в состав банка данных талантливой молодежи Иркутской области согласно при-

ложению 3 к Положению;

г) песня в аудиоформате, подаваемая на Конкурс;

д) текст песни с указанием названия, автора музыки и слов.

Участники представляют на Конкурс не более двух песен. Регламент одной песни – не более 5 минут. Фонограммы 

должны быть представлены на CD (компакт-дисках). Аудионосители должны быть промаркированы памяткой, в которой 

указаны: город/район, название коллектива (или ФИО исполнителя), номинация, название песни.

Основаниями отказа во включении участника в список участников Конкурса являются: 

а) участник не относится к категориям, указанным в пункте 6 Положения;

б) представление неполного пакета документов, указанных в пункте 9 Положения;

в) предоставление документов с нарушением срока, указанного в извещении о проведении Конкурса;

г) несоответствие текста песни тематике Конкурса.

Конкурс проводится по трем номинациям:

а) исполнители песен;

б) авторы-исполнители;

в) вокально-инструментальные ансамбли (живой звук) и вокальные группы.

Критерии оценок

Номинация «исполнители песен»:

вокально-музыкальные данные оцениваются по следующим критериям: чистое интонирование – наличие 1 балл, от-

сутствие – 0 баллов;

чувство ритма – наличие 1 балл, отсутствие – 0 баллов;

хорошая дикция – наличие  1 балл, отсутствие – 0 баллов. 

выбор репертуара оценивается по следующим критериям:

выявление индивидуальности – наличие 1 балл, отсутствие – 0 баллов;

наличие темперамента – наличие 1 балл, отсутствие – 0 баллов;

уровень сложности произведения – очень сложное – 3 балла, 

средняя сложность – 2 балла, низкая сложность – 1 балл.

Номинация «авторы-исполнители»:

вокально-музыкальные данные оцениваются по следующим критериям: чистое интонирование – наличие 1 балл, от-

сутствие – 0 баллов;

чувство ритма – наличие 1 балл, отсутствие – 0 баллов;

хорош  ая дикция – наличие 1 балл, отсутствие – 0 баллов. 

Содержание текста песен оценивается наличием сюжетной линии – наличие – 2 балла, отсутствие – 1 балл.

Номинация «вокально-инструментальные ансамбли (живой звук) и вокальные группы»:

вокально-музыкальные данные оцениваются по следующим критериям: 

чистое интонирование – наличие 1 балл, отсутствие – 0 баллов;

многоголосие – наличие 1 балл, отсутствие – 0 баллов;

чувство ритма – наличие 1 балл, отсутствие – 0 баллов;

хорошая дикция – наличие 1 балл, отсутствие – 0 баллов. 

выбор репертуара оценивается по следующим критериям:

наличие темперамента - наличие 1 балл, отсутствие – 0 баллов;

уровень сложности произведения – высокой сложности – 3 балла, средняя сложность – 2 балла, низкая сложность – 1 

балл

Победители Конкурса получают дипломы и памятные подарки на сумму: 

1 место – на сумму 4500 рублей;

2 место – на сумму 4000 рублей; 

3 место – на сумму 3000 рублей.

Все остальные участники Конкурса получают «Сертификат участника областного конкурса патриотической песни». 

Итоги Конкурса утверждаются распоряжением министерства на основании протокола жюри Конкурса в течение 5 ра-

бочих дней после проведения заседания жюри Конкурса. 

Министерство в течение месяца после подведения итогов Конкурса проводит гала-концерт и церемонию награжде-

ния. В гала-концерте принимают участие победители Конкурса.

Министр И.В. Иванов

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Иркутская область. Общераспространенные полезные ископаемые 

В соответствии с распоряжением Правительства Иркутской области от 30 марта 2012 года № 173-рп «О проведе-

нии аукциона на право пользования участком недр «Норинский-2» месторождения «Норинское» для разведки и добычи 

песчано-гравийных пород», 25 мая 2012 года будет проведен аукцион на право пользования участком недр «Норинский-2» 

для разведки и добычи песчано-гравийных пород. 

Краткая  характеристика участка недр «Норинский-2»

Участок недр «Норинский-2» месторождения «Норинское» (далее - участок недр) расположен на территории Зимин-

ского района Иркутской области в 5 км северо-восточнее города Зимы на правом берегу реки Ока.

Участок недр ограничен географическими координатами угловых точек:

Угловые точки 

участка недр

Северная широта Восточная долгота

Градусы Минуты Секунды Градусы Минуты Секунды

1 53 59 22 102 07 14

2 53 59 24 102 07 10

3 53 59 26 102 07 12

4 53 59 24 102 07 16

Площадь участка недр – 6600 кв.м.

Государственная собственность на земельный участок, приуроченный к участку недр, не разграничена.

Право на разведку и добычу песчано-гравийных пород на участке недр предоставляется пользователю недр на пять лет.

Геологическая характеристика участка недр

Участок недр приурочен к пойменной правобережной террасе реки Ока. В геологическом строении принимают участие 

аллювиальные четвертичные образования, залегающие на аргиллитах и песчаниках черемховской свиты юры. Средняя 

мощность песчано-гравийных пород составляет 5 метров. Полезная толща полностью обводнена.

Вскрышные породы представлены почвенно-растительным слоем и перемежающимися между собой слоями суглин-

ков, супесей и мелкозернистых песков. Средняя мощность вскрыши – 3,2 метра. 

Запасы песчано-гравийных пород по месторождению «Норинское» утверждены протоколом территориальной комис-

сии по запасам полезных ископаемых производственно-геологического объединения «Иркутскгеология» от 29 июня 1962 

года № 59 и поставлены на государственный баланс.

По участку недр «Норинский-2» запасы песчано-гравийных пород составляют 35 000 куб.м.

Основные условия пользования участком недр 

По основным видам, срокам и объемам работ победитель аукциона на право пользования участком недр для разведки 

и добычи песчано-гравийных пород (далее – аукцион) обязуется обеспечить выполнение следующих основных условий:

а) подготовить в установленном законодательством порядке технический проект разработки участка недр;

б) получить положительное заключение государственной экспертизы на технический проект разработки участка недр 

не позднее двенадцати месяцев со дня государственной регистрации лицензии на пользование участком недр; 

в) согласовать в установленном законодательством порядке технический проект разработки участка недр;

г) после получения на технический проект разработки участка недр положительного заключения государственной экс-

пертизы, согласования технического проекта разработки участка недр уточнить границы горного отвода, оформив горноот-

водный акт в установленном законодательством порядке;

д) начать добычные работы не позднее четырнадцати месяцев со дня государственной регистрации лицензии на поль-

зование участком недр;

е) обеспечить выход на проектную мощность с годовой производительностью не менее 10 000 куб.м не позднее двад-

цати четырёх месяцев со дня государственной регистрации лицензии на пользование участком недр.

Стартовый размер разового платежа за пользование недрами составляет 204 310 (Двести четыре тысячи триста 

десять) рублей. 

Шаг аукциона составляет 20 431 (двадцать тысяч четыреста тридцать один) рубль.

Сбор за участие в аукционе составляет 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей. Сбор за участие в аукционе не возвращается. 

Сбор за участие в аукционе перечисляется в областной бюджет по следующим реквизитам: 

Банк получателя: ГРКЦ Банка России по Иркутской области г. Иркутск 

БИК 042520001 

ИНН 3808161406 

КПП 380801001 

р/счет 40101810900000010001 

КБК 815 1 12 02102 02 0000 120 (прочие платежи при пользовании недрами, зачисляемые в бюджеты субъектов) 

Получатель: УФК по Иркутской области (министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области). 

Срок подачи заявок на участие в аукционе истекает 10 мая 2012 года до 17.00 включительно. 

Начало аукциона 25 мая 2012 года в 15.00 (время местное) по адресу: Россия, 664027 Иркутская область, г. Иркутск, 

ул. Ленина, 1а, здание Правительства Иркутской области. 

Заявки принимаются по адресу: г. Иркутск, ул. Горького, 31 (кабинет 10). 

Критерием для выявления победителей при проведении аукциона является наибольший размер разового платежа. 

С порядком и условиями проведения аукциона, основными требованиями к условиям пользования участком недр, а 

также геологической и другой информацией по участку недр можно ознакомиться на сайте министерства природных ресур-

сов и экологии Иркутской области ecologi@govirk.ru или по адресу: г. Иркутск, ул. Горького, 31 (кабинет 10, тел. 24-07-99).  

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Иркутская область. Общераспространенные полезные ископаемые 

В соответствии с распоряжением Правительства Иркутской области от 30 марта 2012 года № 174-рп «О проведении 

аукциона на право пользования участком недр «Изосимов Чертеж-4» для геологического изучения, разведки и добычи 

песчано-гравийных пород», 25 мая 2012 года будет проведен аукцион на право пользования участком недр «Изосимов Чер-

теж-4» для геологического изучения, разведки и добычи песчано-гравийных пород. 

Краткая  характеристика участка недр «Изосимов Чертеж-4»

Участок недр «Изосимов Чертеж-4» (далее – участок недр) расположен на территории Шелеховского района Иркутской 

области в 2 км на восток от села Введенщина. Участок недр ограничен географическими координатами угловых точек:

Угловые точки 

участка недр

Восточная долгота Северная широта 

Градусы Минуты Секунды Градусы Минуты Секунды

1 103 58 04 52 12 25

2 103 58 24 52 12 25

3 103 58 42 52 12 14

4 103 58 23 52 12 03

5 103 58 16 52 12 10

6 103 58 11 52 12 18

Площадь участка недр – 0,17 кв.км.

Участок недр находится в границах земельных участков с кадастровыми номерами 38:27:020007:0089, 38:27:020007:339, 

38:27:020007:0093, 38:27:020007:0095, 38:27:020007:0097.

Право на геологическое изучение, разведку и добычу песчано-гравийных пород на участке недр предоставляется 

пользователю недр на двадцать лет.

Геологическая характеристика участка недр

В геологическом строении участвуют четвертичные отложения, представленные песком, супесью мощностью от 3,3-

4,5 метра, песчано-гравийными породами  мощностью пласта от 4,0 до 6,0 метров и юрские отложения – алевропесчаники. 

Полезная толща обводнена.

Прогнозные ресурсы по участку недр составляют 850 000 куб.м.

Основные условия пользования участком недр 

По основным видам, срокам и объемам работ победитель аукциона на право пользования участком недр для гео-

логического изучения, разведки и добычи песчано-гравийных пород (далее - аукцион) обязуется обеспечить выполнение 

следующих основных условий: 

а) подготовить, согласовать и утвердить в установленном законодательством порядке проект проведения работ по ге-

ологическому изучению недр на участке недр не позднее трех месяцев со дня государственной регистрации лицензии на 

пользование участком недр;

б) начать работы по геологическому изучению недр на участке недр не позднее шести месяцев со дня государствен-

ной регистрации лицензии на пользование участком недр;

в) завершить работы по геологическому изучению недр на участке недр и представить на государственную экспертизу 

запасов полезных ископаемых документы и материалы в соответствии с Положением о государственной экспертизе запа-

сов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование 

участках недр, об определении размера и порядка взимания платы за её проведение, утвержденным постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 11 февраля 2005 года № 69, не позднее двенадцати месяцев со дня государственной 

регистрации лицензии на пользование участком недр;

г) подготовить в установленном законодательством порядке технический проект разработки участка недр;

д) получить положительное заключение государственной экспертизы на технический проект разработки участка недр 

не позднее двадцати четырех месяцев со дня государственной регистрации лицензии на пользование участком недр; 

е) согласовать в установленном законодательством порядке технический проект разработки участка недр;

ж) после получения на технический проект разработки участка недр положительного заключения государственной экс-

пертизы, согласования технического проекта разработки участка недр уточнить границы горного отвода, оформив горноот-

водный акт в установленном законодательством порядке;

з) начать добычные работы не позднее тридцати месяцев со дня государственной регистрации лицензии на пользо-

вание участком недр;

и) обеспечить выход на проектную мощность с годовой производительностью не менее 50 000 куб.м не позднее трид-

цати шести месяцев со дня государственной регистрации лицензии на пользование участком недр.

Стартовый размер разового платежа за пользование недрами составляет 851 400 (восемьсот пятьдесят одна ты-

сяча четыреста) рублей.

Шаг аукциона составляет 85 140 (восемьдесят пять тысяч сто сорок) рублей.

Сбор за участие в аукционе составляет 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей. Сбор за участие в аукционе не возвращается. 

Сбор за участие в аукционе перечисляется в областной бюджет по следующим реквизитам: 

Банк получателя: ГРКЦ Банка России по Иркутской области г. Иркутск 

БИК 042520001 

ИНН 3808161406 

КПП 380801001 

р/счет 40101810900000010001 

КБК 815 1 12 02102 02 0000 120 (прочие платежи при пользовании недрами, зачисляемые в бюджеты субъектов) 

Получатель: УФК по Иркутской области (министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области). 

Срок подачи заявок на участие в аукционе истекает 10 мая 2012 года до 17.00 включительно. 

Начало аукциона 25 мая 2012 года в 15.00 (время местное) по адресу: Россия, 664027 Иркутская область, г. Иркутск, 

ул. Ленина, 1а, здание Правительства Иркутской области. 

Заявки принимаются по адресу: г. Иркутск, ул. Горького, 31 (кабинет 10). 

Критерием для выявления победителей при проведении аукциона является наибольший размер разового платежа. 

С порядком и условиями проведения аукциона, основными требованиями к условиям пользования участком недр, а 

также геологической и другой информацией по участку недр можно ознакомиться на сайте министерства природных ресур-

сов и экологии Иркутской области ecologi@govirk.ru или по адресу: г. Иркутск, ул. Горького, 31 (кабинет 10, тел. 24-07-99).  

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Иркутская область. Общераспространенные полезные ископаемые. 

В соответствии с распоряжением Правительства Иркутской области от 30 марта 2012 года № 175-рп «О проведении 

аукциона на право пользования участком недр «Изосимов Чертеж-5» для геологического изучения, разведки и добычи 

песчано-гравийных пород», 25 мая 2012 года будет проведен аукцион на право пользования участком недр «Изосимов Чер-

теж-5» для геологического изучения, разведки и добычи песчано-гравийных пород. 

Краткая  характеристика участка недр «Изосимов Чертеж-5»

Участок недр «Изосимов Чертеж-5» (далее – участок недр) расположен на территории Шелеховского района Иркутской 

области в 1-2 км на запад от села Введенщина. Участок недр ограничен географическими координатами угловых точек:

Угловые точки 

участка недр

Восточная долгота Северная широта 

Градусы Минуты Секунды Градусы Минуты Секунды

1 103 57 45,2 52 12 2,8

2 103 57 51,2 52 11 56,8

3 103 58 03 52 12 03

4 103 57 58 52 12 09

Площадь участка недр – 0,078 кв.км.

Участок недр находится в границах земельного участка с кадастровым номером 38:27:020007:239.

Право на геологическое изучение, разведку и добычу песчано-гравийных пород на участке недр предоставляется 

пользователю недр на двадцать лет.

Геологическая характеристика участка недр

В геологическом строении участвуют четвертичные отложения, представленные песком, супесью мощностью от 3,3-

4,5 метра, песчано-гравийными породами  мощностью пласта от 4,0 до 6,0 метров и юрские отложения – алевропесчаники. 

Полезная толща обводнена.

Прогнозные ресурсы по участку недр составляют 390 000 куб.м.

Основные условия пользования участком недр 

По основным видам, срокам и объемам работ победитель аукциона на право пользования участком недр для гео-

логического изучения, разведки и добычи песчано-гравийных пород (далее - аукцион) обязуется обеспечить выполнение 

следующих основных условий: 

а) подготовить, согласовать и утвердить в установленном законодательством порядке проект проведения работ по ге-

ологическому изучению недр на участке недр не позднее трех месяцев со дня государственной регистрации лицензии на 

пользование участком недр;

б) начать работы по геологическому изучению недр на участке недр не позднее шести месяцев со дня государствен-

ной регистрации лицензии на пользование участком недр;

в) завершить работы по геологическому изучению недр на участке недр и представить на государственную экспертизу 

запасов полезных ископаемых документы и материалы в соответствии с Положением о государственной экспертизе запа-

сов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование 

участках недр, об определении размера и порядка взимания платы за её проведение, утвержденным постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 11 февраля 2005 года № 69, не позднее двенадцати месяцев со дня государственной 

регистрации лицензии на пользование участком недр;

г) подготовить в установленном законодательством порядке технический проект разработки участка недр;

д) получить положительное заключение государственной экспертизы на технический проект разработки участка недр 

не позднее двадцати четырех месяцев со дня государственной регистрации лицензии на пользование участком недр; 

е) согласовать в установленном законодательством порядке технический проект разработки участка недр;

ж) после получения на технический проект разработки участка недр положительного заключения государственной экс-

пертизы, согласования технического проекта разработки участка недр уточнить границы горного отвода, оформив горноот-

водный акт в установленном законодательством порядке;

з) начать добычные работы не позднее тридцати месяцев со дня государственной регистрации лицензии на пользо-

вание участком недр;

и) обеспечить выход на проектную мощность с годовой производительностью не менее 30000 куб.м не позднее трид-

цати шести месяцев со дня государственной регистрации лицензии на пользование участком недр.

Стартовый размер разового платежа за пользование недрами составляет 510 840 (пятьсот десять тысяч восемьсот 

сорок) рублей.

Шаг аукциона составляет 51 084 (пятьдесят одна тысяча восемьдесят четыре) рубля.

Сбор за участие в аукционе составляет 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей. Сбор за участие в аукционе не возвращается. 

Сбор за участие в аукционе перечисляется в областной бюджет по следующим реквизитам: 

Банк получателя: ГРКЦ Банка России по Иркутской области г. Иркутск 

БИК 042520001 

ИНН 3808161406 

КПП 380801001 

р/счет 40101810900000010001 

КБК 815 1 12 02102 02 0000 120 (прочие платежи при пользовании недрами, зачисляемые в бюджеты субъектов) 

Получатель: УФК по Иркутской области (министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области). 

Срок подачи заявок на участие в аукционе истекает 10 мая 2012 года до 17.00 включительно. 

Начало аукциона 25 мая 2012 года в 15.00 (время местное) по адресу: Россия, 664027 Иркутская область, г. Иркутск, 

ул. Ленина, 1а, здание Правительства Иркутской области. 

Заявки принимаются по адресу: г. Иркутск, ул. Горького, 31 (кабинет 10). 

Критерием для выявления победителей при проведении аукциона является наибольший размер разового платежа. 

С порядком и условиями проведения аукциона, основными требованиями к условиям пользования участком недр, а 

также геологической и другой информацией по участку недр можно ознакомиться на сайте министерства природных ресур-

сов и экологии Иркутской области ecologi@govirk.ru или по адресу: г. Иркутск, ул. Горького, 31 (кабинет 10, тел. 24-07-99). 

МИНИСТЕРСТВО ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30 марта 2012 года                                                                                    № 4-мпр

ИРКУТСК

Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы Иркутской области в 

министерстве информационных технологий, инновационного развития и связи Иркутской области, 

замещение которых связано с коррупционными рисками

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Рос-

сийской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом 

Президента Российской Федерации от 21 июля 2010 года № 925 «О мерах по реализации отдельных положений Федераль-

ного закона «О противодействии коррупции», указом Губернатора Иркутской области от 31 августа 2009 года № 116/56-уг 

«Об определении должностей государственной гражданской службы Иркутской области, при назначении на которые граж-

дане и при замещении которых государственные гражданские служащие Иркутской области обязаны представлять сведе-

ния о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемый перечень должностей государственной гражданской службы Иркутской области в мини-

стерстве информационных технологий, инновационного развития и связи Иркутской области, замещение которых связа-

но с коррупционными рисками.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области - 

министр информационных технологий, инновационного развития и связи Иркутской области

В.А. Нечаев

УТВЕРЖДЕН   

приказом министерства информационных технологий, 

инновационного развития и связи Иркутской области 

от 30 марта 2012 года № 4-мпр

ПЕРЕЧЕНЬ

должностей государственной гражданской службы Иркутской области 

в министерстве информационных технологий, инновационного развития и связи Иркутской области, 

замещение которых связано с коррупционными рисками

1. Начальник отдела финансово-экономического обеспечения и единого заказчика административного управления 

министерства информационных технологий, инновационного развития и связи Иркутской области.

2. Начальник отдела инновационной деятельности управления инноваций министерства информационных техноло-

гий, инновационного развития и связи Иркутской области.

3. Начальник отдела научно-технических программ и разработок управления инноваций министерства информацион-

ных технологий, инновационного развития и связи Иркутской области.

4. Начальник отдела инновационных инфраструктурных проектов управления финансовой поддержки и инфраструк-

турных инновационных проектов министерства информационных технологий, инновационного развития и связи Иркут-

ской области. 

5. Начальник отдела развития региональной информатизации управления развития информационного общества ми-

нистерства информационных технологий, инновационного развития и связи Иркутской области.

6. Начальник отдела информационных систем и проектов управления развития информационного общества мини-

стерства информационных технологий, инновационного развития и связи Иркутской области.

7. Начальник отдела организации перевода услуг в электронный вид и межведомственного электронного взаимодей-

ствия управления  формирования электронного правительства министерства информационных технологий, инновацион-

ного развития и связи Иркутской области. 

8. Начальник отдела развития инфраструктуры электронного правительства управления формирования электрон-

ного правительства министерства информационных технологий, инновационного развития и связи Иркутской области.

9. Начальник отдела навигационной деятельности управления телекоммуникаций, связи и навигационной деятельно-

сти министерства информационных технологий, инновационного развития и связи Иркутской области.

10. Начальник отдела развития систем связи и телекоммуникаций управления телекоммуникаций, связи и навига-

ционной деятельности министерства информационных технологий, инновационного развития и связи Иркутской области.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области - 

министр информационных технологий, инновационного развития и связи Иркутской области

В.А. Нечаев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30 марта 2012 года                                                                                № 128-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о ежегодном конкурсе 

«Лучший журналист Иркутской области»

В целях формирования единого информационного пространства Иркутской области, поощрения творческой 

активности, профессиональных достижений журналистов в Иркутской области, выявления журналистов, заслужи-

вающих своей деятельностью наибольшего уважения и признания, в соответствии с главой 57 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение о ежегодном конкурсе «Лучший журналист Иркутской области», утвержденное постанов-

лением администрации Иркутской области от 27 марта 2008 года № 71-па, следующие изменения: 

а) абзацы первый, четвертый, шестой признать утратившими силу;

б) подпункт 4 пункта 4 изложить в следующей редакции:

«4) «Молодежный дебют года» (номинация для участников в возрасте до 25 лет);»;

в) абзацы пятьдесят девятый, шестьдесят седьмой признать утратившими силу;

г) в пункте 19.1 слова «указанных в подпунктах 1 – 11» заменить словами «указанных в подпунктах 1 – 10, 11 

(первое место),».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области

И.Е. Хоменко

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании, серия Б № 0079115, выданный в 2003 году МОУ 

СОШ № 22 города Иркутска на имя Лариной Ольги Игоревны, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании, серия А № 2181814, выданный в 1997 году Бруснич-

ной средней школой Нижнеилимского района Иркутской области на имя Сергеевой Светланы Борисовны, считать не-

действительным.

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании, выданный в 2004 году МОУ СОШ № 55 города Ир-

кутска на имя Царева Олега Игоревича, считать недействительным.

Утерянные документы – зачетную книжку, студенческий билет, выданные в 2000 году учебным учреждением – Ге-

ологоразведочным техникумом НИ ИрГТУ города Иркутска на имя Толстова Павла Владимировича, считать недей-

ствительными.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Продается земельный участок под индивидуальную малоэтажную застройку.

Участок расположен по Байкальскому тракту, на берегу залива, рядом с д. Бурдаковка, площадь 6,4 га. Участок 

имеет форму вытянутого прямоугольника вдоль береговой линии, что выгодно при планировке поселка и повышает ин-

вестиционную привлекательность будущих коттеджей, так как все участки имеют выход к воде.

Рельеф участка ровный. На участке частично растет лес. Участок ориентирован на юго-восток, недалеко распо-

ложена электроподстанция.

Стоимость объекта 65 000 рублей за сотку. Возможна продажа по частям. 

Тел.: 8-924-604-33-44

ИЗВЕЩЕНИЕ
Настоящим Областное государственное унитарное энергетическое предприятие «Электросетевая компания 

по эксплуатации электрических сетей «Облкоммунэнерго» (ОГУЭП «Облкоммунэнерго») приглашает юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей к участию в открытом конкурсе на выбор организации на право заключе-

ния договора на поставку и пуско-наладочные работы центра сбора и обработки данных для автоматизированной 

информационно-измерительной системы коммерческого общедомового учета электрической энергии в многоквартир-

ных домах (МКД) жилого фонда потребителей ОГУЭП «Электросетевая компания по эксплуатации электрических се-

тей «Облкоммунэнерго» (ЦСОД АИИС КУЭ МКД ОГУЭП «Облкоммунэнерго»), полная информация о котором указана 

в Конкурсной документации № 15/12.

Заинтересованные лица (Заявитель) могут получить полный комплект конкурсной документации при наличии за-

регистрированного в Отделе закупок и конкурсов ОГУЭП «Облкоммунэнерго» письменного запроса на представле-

ние конкурсной документации. Запрос должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации действовать от имени юридического лица без доверенности (Руководитель) или подпи-

сан уполномоченным им лицом (Уполномоченное лицо) на основании доверенности, с печатью юридического лица, на-

правившего запрос.

Запрос направляется на имя председателя конкурсной комиссии по адресу: 664075 Россия, Иркутская область, г. 

Иркутск, ул. Ширямова, 54, Приемная ОГУЭП «Облкоммунэнерго», с указанием электронного адреса заявителя. Ком-

плект конкурсной документации в течение 3 рабочих дней направляется заявителю по указанному в запросе электрон-

ному адресу.

Информация, указанная в настоящем извещении, ни при каких обстоятельствах не может расцениваться как пу-

бличная оферта, соответственно, Заказчик не несет какой бы то ни было ответственности за отказ заключить  договор.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области сообщает о 

начале приема заявок для участия в областном конкурсе молодежных инновационных проектов (далее - Конкурс).

Конкурс проводится в соответствии с Положением, утвержденным приказом министерства по физической куль-

туре, спорту и молодежной политике Иркутской области от 21 февраля 2012 года № 4-мпр «Об утверждении Положе-

ния об областном конкурсе молодежных инновационных проектов».

Для участия в Конкурсе претенденты в срок с 20 апреля по 1 сентября 2012 года заполняют заявки по одной 

из трех номинаций: «Лучший инновационный продукт», «Лучший инновационный проект», «Лучшая инновационная 

идея» и направляют их с презентационными материалами (проекты, фотографии, пояснительные записки, публи-

кации) по адресу: 664027 г. Иркутск, ул. Ленина, дом 1, кабинет 216, либо на электронную почту управления    по 

молодежной политике министерства: i.balabanova@govirk.ru.

Подробную информацию о проведении Конкурса можно получить в управлении по молодежной политике мини-

стерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области по адресу: 664027 г. Иркутск, 

ул. Ленина, д.1, каб.216, тел: 24-06-45, контактное лицо - Балабанова Ирина Викторовна.

Министр И.В. Иванов

ИЗВЕЩЕНИЕ
Настоящим Областное государственное унитарное энергетическое предприятие «Электросетевая компания по 

эксплуатации электрических сетей «Облкоммунэнерго» (ОГУЭП «Облкоммунэнерго») приглашает юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей к участию в открытом конкурсе на выбор организации на право заключения дого-

вора на поставку щитов с оборудованием для создания АИИС КУЭ МКД ОГУЭП «Облкоммунэнерго» розничного рынка 

электроэнергии, полная информация о котором указана в Конкурсной документации № 20/12.

Заинтересованные лица (Заявитель) могут получить полный комплект конкурсной документации при наличии за-

регистрированного в Отделе закупок и конкурсов ОГУЭП «Облкоммунэнерго» письменного запроса на представле-

ние конкурсной документации. Запрос должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации действовать от имени юридического лица без доверенности (Руководитель) или подпи-

сан уполномоченным им лицом (Уполномоченное лицо) на основании доверенности, с печатью юридического лица, на-

правившего запрос.

Запрос направляется на имя председателя конкурсной комиссии по адресу: 664075 Россия, Иркутская область, г. 

Иркутск, ул. Ширямова, 54, Приемная ОГУЭП «Облкоммунэнерго», с указанием электронного адреса заявителя. Ком-

плект конкурсной документации в течение 3 рабочих дней направляется заявителю по указанному в запросе электрон-

ному адресу.

Информация, указанная в настоящем извещении, ни при каких обстоятельствах не может расцениваться как пу-

бличная оферта, соответственно, Заказчик не несет какой бы то ни было ответственности за отказ заключить договор.

З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЯ, ПОСЯГАЮЩИЕ НА ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ВЕДЕ-

НИЯ РЕГИСТРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» И 

СТАТЬИ 9 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ИР-

КУТСКОЙ ОБЛАСТИ, УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ АДМИНИСТРАТИВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ»

Статья 1

Признать утратившими силу:

1) Закон Иркутской области от 20 июля 2009 года № 53/19-оз «Об административной ответственности за правонару-

шения, посягающие на порядок организации и ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Иркутской 

области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 13, т. 4; 2010, № 22, т. 1);

2) статью 9 Закона Иркутской области от 12 июля 2010 года № 61-ОЗ «О внесении изменений в отдельные за коны 

Иркутской области, устанавливающие административную ответственность» (Ведомости Законодательного Собрания Ир-

кутской области, 2010, № 22, т. 1).

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области                                                  

И.Е. Хоменко

г. Иркутск

30 марта 2012 года

№ 24-ОЗ
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