
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
4 июня 2012 года                                                                                № 286-пп

Иркутск 

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу 

«Социальное развитие села Иркутской области на 2011-2014 годы»

В целях увеличения объемов финансирования мероприятий долгосрочной целевой программы «Социальное разви-

тие села Иркутской области на 2011-2014 годы», утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 18 

октября 2010 года № 267-пп, в соответствии со статьей 179 Бюджетного 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 долгосрочную целевую программу «Социальное развитие села Иркутской области на 2011-2014 годы», 

утвержденную постановлением Правительства Иркутской области от 18 октября 2010 года № 267-пп (далее – Программа), 

следующие изменения:

а) в строке «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта Программы цифры «3481308», «1622519», 

«17040», «413035», «4280» заменить соответственно цифрами «3746526,3», «1886696,3», «18081», «677212,3», «5321»;

б) в разделе 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» текстовой части Программы цифры «3481308», 

«1622519», «17040» заменить соответственно цифрами «3746526,3», «1886696,3», «18081»;

в) приложения 1-4 к Программе изложить в новой в редакции (прилагаются).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

Приложение

к постановлению Правительства Иркутской области

от 4 июня 2012 года № 286-пп

«Приложение 1

к долгосрочной целевой программе

«Социальное развитие села Иркутской области 

на 2011-2014 годы»

Планируемые целевые индикаторы и показатели результативности реализации долгосрочной целевой 

программы «Социальное развитие села Иркутской области на 2011-2014 годы»

№ пп
Цели, задачи, меро-

приятия Программы

Целевые индикаторы, по-

казатели результативности 

Программы

Ед. 

изм.

Базовое 

значение 

индикаторов, 

показателей 

(за 2010 год)

Плановое значение целевых индикато-

ров, показателей результативности

За весь 

период

2011 

год

2012 

год

2013 

год

2014 

год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.
Создание условий для перехода к устойчивому социально-экономическому развитию сельских муниципальных 

образований Иркутской области

1.1.
Создание системы обеспечения доступным жильем проживающих и желающих проживать в сельской местности и 

закрепление в сельской местности молодых семей и молодых специалистов

1.1.1.

Мероприятия по улуч-

шению жилищных 

условий граждан, 

проживающих в 

сельской местности, 

в том числе молодых 

семей и молодых 

специалистов

Улучшение жилищных усло-

вий граждан, проживающих 

в сельской местности

кв.м 10778 44048 10656 9002 11962 12428

Создание условий (строи-

тельство и приобретение 

жилья) для закрепления 

молодых специалистов в 

организациях АПК и со-

циальной сфере села

кв.м 10800 42308 8118 9798 11963 12429

Рост обеспеченности на-

селения жильем в сельской 

местности (при численности 

528316 чел.)

кв.м 0,04 0,16 0,04 0,04 0,05 0,05

1.2. Развитие социальной сферы села

1.2.1.

Мероприятия по раз-

витию системы об-

разования в сельской 

местности

Строительство и капиталь-

ный ремонт учреждений 

образования

ед. 3 10 7 5 1 0

Сокращение числа обучаю-

щихся во вторую смену
чел. 660 2586 1824 630 132 0

1.2.2.

Мероприятия по 

развитию учреж-

дений социального 

обслуживания и 

социальных услуг в 

сельской местности

Повышение качества со-

циального обслуживания и 

оказания социальных услуг 

на селе - строительство и 

реконструкция учреждений 

социальной защиты на-

селения

мест 0 18 18 0 0 0

Увеличение числа несовер-

шеннолетних, получивших 

социальные услуги

чел. 0 198 198 0 0 0

1.2.3.

Мероприятия по 

развитию культурно-

досуговой деятель-

ности в сельской 

местности

Строительство и капиталь-

ный ремонт учреждений 

культуры

мест 0 1438 590 868 300 0

Сокращение потребности в 

дополнительных культурно-

досуговых учреждениях

% 0 9,9 3,3 3,3 3,3 0

Приложение 2

к долгосрочной целевой программе

«Социальное развитие села Иркутской области 

на 2011-2014 годы»

Система мероприятий долгосрочной целевой программы «Социальное развитие села Иркутской области 

на 2011-2014 годы»

№

Цели, задачи, меро-

приятия Программы

Срок 

реализации 

мероприятий 

Программы

Ввод 

жилья, 

кв. м/ 

мощность 

объекта

Объем финансирования, тыс. руб. Исполнитель

мероприятий

Программы

Всего

В том числе:

ОБ МБ ФБ

Внебюд-

жетные 

сред-

ства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
. Создание условий для перехода к устойчивому социально-экономическому развитию сельских муниципальных об-

разований  Иркутской области

1
.1

. Создание системы обеспечения доступным жильем проживающих и желающих проживать в сельской местности и 

закрепление в сельской местности молодых семей и молодых специалистов

1
.1

.1
.

Мероприятия по 

улучшению жилищных 

условий граждан, про-

живающих в сельской 

местности, в том 

числе молодых семей 

и молодых специали-

стов - всего

2011-2014 гг. 86356 1563687 563288 0 531298 469101

Министерство сельского 

хозяйства Иркутской 

области

2011 год 18774 354270 180000 0 67989 106281

2012 год 18800 355273 180000 0 68691 106582

2013 год 23925 406722 96800 0 187906 122016

2014 год 24857 447422 106488 0 206712 134222

в том числе молодых 

семей и молодых 

специалистов

2011-2014 гг. 42308 748173 264724 0 259282 224167

2011 год 8118 134930 68760 0 25973 40197

2012 год 9798 186171 94320 0 36000 55851

2013 год 11963 203361 48400 0 93953 61008

2014 год 12429 223711 53244 0 103356 67111

1
.2

.

Развитие социальной сферы села

1
.2

.1
.

Развитие системы образования в сельской местности

1
.2

.1
.1

Строительство 

школьного комплекса 

на 18 классов в с. 

Атагай Нижнеудинско-

го района Иркутской 

области

2011-2013 гг.

432 места

104296 104296 0 0 0

Министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области

2011 год 59648 59648 0 0 0

2012 год 20000 20000 0 0 0

2013 год 24648 24648 0 0 0

1
.2

.1
.2

Строительство 

средней школы на 13 

классов в с. Тарнополь 

Балаганского района 

Иркутской области

2011-2014 гг.

132 места

65000 65000 0 0 0

Министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области

2012 год 30000 30000 0 0 0

2013 год 0 0 0 0 0

2014 год 35000 35000 0 0 0

1
.2

.1
.3

Средняя школа на 10 

классов в с. Харануты 

Эхирит-Булагатского 

района

2011-2013 гг.

132 места

42921 38921 0 4000 0 Министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области

2011 год 23921 19921 0 4000 0

2012 год 10000 10000 0 0 0

2013 год 9000 9000 0 0 0

1
.2

.1
.4 Средняя школа на 10 

классов в с. Хохорск 

Боханского района

2011 год

268 мест

38909 38909 0 0 0 Министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области

2011 год 38909 38909 0 0 0

1
.2

.1
.5 Средняя школа в с. 

Русские Янгуты Осин-

ского района

2011-2013 гг.

280 мест

213711 92711 0 121000 0 Министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области

2011 год 142804 21804 0 121000 0

2012 год 30000 30000 0 0 0

2013 год 40907 40907 0 0 0

1
.2

.1
.6

Общеобразователь-

ная школа на 350 

учащихся в с. Хогот 

Баяндаевского района

2011-2012 

год
350 мест

81586 35236 0 46350 0
Министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области

2011 год 81856 35236 0 46350 0

2012 год 0 0 0 0 0

1
.2

.1
.7

Школа на 350 уча-

щихся в п. Новочунка 

Чунского района 

Иркутской области

2011-2014 гг.

350 мест

119447 119447 0 0 0
Министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области

2011 год 12000 12000 0 0 0

2012 год 32205 32205 0 0 0

2013 год 30242 30242 0 0 0

2014 год 45000 45000 0 0 0

1
.2

.1
.8

Капитальный ремонт 

здания МОУ «Хор-

Тагнинская средняя 

общеобразовательная 

школа» по ул. Школь-

ная, 14 в с. Хор-Тагна 

Заларинского района 

Иркутской области

2011 год 157 мест 7727 7362 365 0 0

Министерство 

строительства, до-

рожного хозяйства 

Иркутской области  

во взаимодействии 

с администрацией 

муниципального обра-

зования «Заларин-

ский район»

1
.2

.1
.9

Выборочный капиталь-

ный ремонт начальной 

школы в с. Ханжиново 

Заларинского района

2011 год 307 мест 2013 1916 97 0 0

Министерство 

строительства, до-

рожного хозяйства 

Иркутской области 

во взаимодействии 

с администрацией 

муниципального обра-

зования «Заларин-

ский район»

1
.2

.1
.1

0

Капитальный ремонт 

МОУ ИРМО «Ревякин-

ская средняя общеоб-

разовательная школа» 

по ул. Молодежная, 8 в 

д. Ревякино (III ЭТАП)

2011 год 360 мест 12767 12112 655 0 0

Министерство 

строительства, до-

рожного хозяйства 

Иркутской области 

во взаимодействии 

с администрацией 

Иркутского районного 

муниципального об-

разования

1
.2

.1
.1

1

Выборочный капиталь-

ный ремонт корпусов 

МОУ «Семигорская 

средняя общеобра-

зовательная школа» 

в Нижнеилимском 

районе Иркутской 

области

2011 год 250 мест 8136 7743 393 0 0

Министерство 

строительства, до-

рожного хозяйства 

Иркутской области 

во взаимодействии 

с администрацией 

муниципального обра-

зования «Нижнеилим-

ский район»
1

.2
.1

.1
2

Строительство сто-

ловой и спортивного 

зала, пристраивае-

мых к зданию МОУ 

«Хребтовская СОШ» 

Нижнеилимского 

района

2011 год

345 мест

10473 10000 473 0 0 Министерство 

строительства, до-

рожного хозяйства 

Иркутской области 

во взаимодействии 

с администрацией 

муниципального обра-

зования «Нижнеилим-

ский район»

2012 год 9190 8740 450 0 0

1
.2

.1
.1

3

Капитальный ремонт 

здания муниципально-

го образовательного 

учреждения «На-

чальная общеобразо-

вательная школа в д. 

Худорожкино» Черем-

ховского района

2011 год 50 мест 691 656 35 0 0

Министерство 

строительства, до-

рожного хозяйства 

Иркутской области 

во взаимодействии 

с администрацией 

Черемховского район-

ного муниципального 

образования

1
.2

.1
.1

4

Капитальный ремонт 

спортивного зала 

в здании средней 

общеобразовательной 

школы по ул. Школь-

ная, 25 в с. Лохово 

Черемховского района

2011 год 168 мест 3198 3048 150 0 0

Министерство 

строительства, до-

рожного хозяйства 

Иркутской области 

во взаимодействии 

с администрацией 

Черемховского район-

ного муниципального 

образования

1
.2

.1
.1

5 Школа на 18 классов 

в с. Ухтуй Зиминского 

района Иркутской 

области

2011 год
18 

классов
361 361 0 0 0

Министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области

1
.2

.1
.1

6

Выборочный ка-

питальный ремонт 

спортивного зала 

муниципального 

образовательного 

учреждения «Средняя 

образовательная шко-

ла», расположенная 

по адресу: Иркутская 

область, Черемхов-

ский район, с. Лохово, 

ул. Школьная, 25

2011 год 829 789 40 0 0

Министерство 

строительства, до-

рожного хозяйства 

Иркутской области 

во взаимодействии 

с администрацией 

Черемховского район-

ного муниципального 

образования

1
.2

.1
.1

7

Разработка проектно-

сметной документации 

на строительство 

школы на 520 мест в 

п. Залари

2011 год 5020 5000 20 0 0

Министерство 

строительства, до-

рожного хозяйства 

Иркутской области 

во взаимодействии 

с администрацией 

муниципального обра-

зования «Заларин-

ский район»

1
.2

.1
.1

8 Школа на 520 мест в 

пос. Усть-Уда Усть-

Удинского района 

Иркутской области

2012 год 520 мест 30000 30000 0 0 0

Министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области

1
.2

.1
.1

9 Школа на 350 

учащихся в п. Качуг 

Иркутской области

2012 год 350 мест 20000 20000 0 0 0

Министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области

1
.2

.1
.2

0

Капитальный ремонт 

системы отопления 

МБОУ «Половинская 

средняя общеобра-

зовательная школа», 

в с. Половинка 

Баяндаевского района 

Иркутской области

2012 год 320 мест 2600 2400 200 0 0

Министерство 

строительства, до-

рожного хозяйства 

Иркутской области 

во взаимодействии 

с администрацией 

муниципального обра-

зования «Баяндаев-

ский район»

1
.2

.1
.2

1

Проектно-

изыскательские 

работы образование 

по школе в с.Ухтуй 

Зиминского района

2011-2014 гг. 4475 4475 0 0 0
Министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области

2011 год 975 975 0 0 0

2012 год 2500 2500 0 0 0

2013 год 0 0 0 0 0

2014 год 1000 1000 0 0 0

1
.2

.1
.2

2

Проектно-

изыскательские 

работы образование 

по школе в п.Усть-Уда 

Усть-Удинского района

2011-2014 гг. 8203 8203 0 0 0

Министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области

2011 год 4203 4203 0 0 0

2012 год 4000 4000 0 0 0

2013 год 0 0 0 0 0

2014 год 0 0 0 0 0

1
.2

.1
.2

3

Проектно-

изыскательские 

работы образование 

по школе на 350 уча-

щихся в п. Качуг

2011-2014 гг. 100 100 0 0 0
Министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области

2011 год 0 0 0 0 0

2012 год 100 100 0 0 0

2013 год 0 0 0 0 0

2014 год 0 0 0 0 0

1
.2

.1
.2

4

Проектно-

изыскательские 

работы образование 

по школе на 350 

учащихся в п. Ново-

чунка Чунского района 

Иркутской области

2011-2014 гг. 1100 1100 0 0 0

Министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области

2011 год 0 0 0 0 0

2012 год 100 100 0 0 0

2013 год 1000 1000 0 0 0

2014 год 0 0 0 0 0

1
.2

.1
.2

5

Проектно-

изыскательские ра-

боты образование по 

средней школа на 10 

классов в с.Харануты 

Эхирит-Булагатского 

района

2011-2014 гг. 100 100 0 0 0

Министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области

2011 год 0 0 0 0 0

2012 год 100 100 0 0 0

2013 год 0 0 0 0 0

2014 год 0 0 0 0 0

1
.2

.1
.2

6

Проектно-

изыскательские 

работы образование 

по средней школе 

в с.Русские Янгуты 

Усть-Ордынского 

Бурятского автоном-

ного округа

2011-2014 гг. 100 100 0 0 0

Министерство 

строительства, 

дорожного хозяй-

ства Иркутской 

области

2011 год 0 0 0 0 0

2012 год 100 100 0 0 0

2013 год 0 0 0 0 0

2014 год 0 0 0 0 0

1
.2

.1
.2

7

Проектно-

изыскательские 

работы образова-

ние по школьному 

комплексу на 18 

классов в с.Атагай 

Нижнеудинского 

района Иркутской 

области

2011-2014 гг. 100 100 0 0 0

Министерство 

строительства, 

дорожного хозяй-

ства Иркутской 

области

2011 год 0 0 0 0 0

2012 год 100 100 0 0 0

2013 год 0 0 0 0 0

2014 год 0 0 0 0 0

Итого по мероприятиям 

по развитию системы 

образования в сельской 

местности

2011-2014 гг. 793053 618825 2878 171350 0

2011 год 415261 241683 2228 171350 0

2012 год 190995 190345 650 0 0

2013 год 105797 105797 0 0 0

2014 год 81000 81000 0 0 0

в том числе проектно-

изыскательские работы

2011-2014 гг 14178 14178 0 0 0

2011 год 5178 5178 0 0 0

2012 год 7000 7000 0 0 0

2013 год 1000 1000 0 0 0

2014 год 1000 1000 0 0 0

1
.2

.2
.

Повышение качества оказания медицинской помощи населению в сельской местности

1
.2

.2
.1

Строительство ЦРБ 

на 50 коек в пос. Ба-

лаганск Балаганско-

го района Иркутской 

области

2011 год 50 коек 989 989 0 0 0

Министерство 

строительства, до-

рожного хозяйства 

Иркутской области

1
.2

.2
.2 Строительство ЦРБ 

п. Куйтун (3 очередь)

2011 год
500 по-

сещений 

в смену

60000 60000 0 0 0 Министерство 

строительства, до-

рожного хозяйства 

Иркутской области

2012 год 46091 46091 0 0 0

1
.2

.2
.3

Центральная район-

ная больница на 155 

коек с поликлиникой 

на 200 посещений в 

п. Бохан Боханского 

района

2011-2014 гг.

155 коек/ 

200 по-

сещений 

в смену

385990 45990 0 340000 0

Министерство 

строительства, до-

рожного хозяйства 

Иркутской области

2011 год 113990 13990 0 100000 0

2012 год 255000 15000 0 240000 0

2013 год 5000 5000 0 0 0

2014 год 12000 12000 0 0 0

1
.2

.2
.4

Больничный ком-

плекс II очередь в п. 

Баяндай Баяндаев-

ского района

2011-2014 гг.

70 коек

62307 32307 0 30000 0
Министерство 

строительства, до-

рожного хозяйства 

Иркутской области

2011 год 41600 11600 0 30000 0

2012 год 10100 10100 0 0 0

2013 год 100 100 0 0 0

2014 год 10507 10507 0 0 0

1
.2

.2
.5

Центральная рай-

онная больница на 

50 коек в с. Еланцы 

Ольхонского района 

Иркутской области

2011-2014 гг.

50 коек

242707 242707 0 0 0
Министерство 

строительства, до-

рожного хозяйства 

Иркутской области

2011 год 37833 37833 0 0 0

2012 год 106223 106223 0 0 0

2013 год 39056 39056 0 0 0

2014 год 59595 59595 0 0 0

1
.2

.2
.6

Центральная район-

ная больница на 155 

коек с поликлиникой 

на 200 посещений в 

п. Кутулик Аларского 

района

2011-2014 гг.

155 коек/ 

200 по-

сещений 

в смену

356219 56219 0 300000 0

Министерство 

строительства, до-

рожного хозяйства 

Иркутской области

2011 год 121219 21219 0 100000 0

2012 год 215000 15000 0 200000 0

2013 год 5000 5000 0 0 0

2014 год 15000 15000 0 0 0

1
.2

.2
.7

Капитальный ремонт 

здания амбулатории 

в с. Макарово Кирен-

ского района

2012 год

30 по-

сещений 

в смену

1372 1300 72 0 0

Министерство 

строительства, до-

рожного хозяйства 

Иркутской области 

во взаимодействии 

с администрацией 

муниципального 

образования Кирен-

ский район

1
.2

.2
.8

Проектно-

изыскательские ра-

боты по Центральной 

районной больницы 

на 155 коек с по-

ликлиникой на 200 

посещений в смену в 

п.Бохан Боханского 

района

2011-2014 гг. 18153,4 18153,4 0 0 0

Министерство 

строительства, до-

рожного хозяйства 

Иркутской области

2011 год 9819 9819 0 0 0

2012 год 7334,4 7334,4 0 0 0

2013 год 1000 1000 0 0 0

2014 год 0 0 0 0

1
.2

.2
.9

Проектно-

изыскательские ра-

боты по Центральной 

районной больницы 

в п.Еланцы Ольхон-

ского района

2011-2014 гг. 500 500 0 0 0

Министерство 

строительства, до-

рожного хозяйства 

Иркутской области

2011 год 0 0 0 0 0

2012 год 500 500 0 0 0

2013 год 0 0 0 0 0

2014 год 0 0 0 0

1
.2

.2
.1

0

Проектно-

изыскательские ра-

боты по ЦРБ на 155 

коек с поликлиникой 

на 200 посещений в 

п.Кутулик Аларского 

района

2011-2014 гг. 17131 17131 0 0 0

Министерство 

строительства, до-

рожного хозяйства 

Иркутской области

2011 год 17131 17131 0 0 0

2012 год 0 0 0 0 0

2013 год 0 0 0 0 0

2014 год 0 0 0 0

1
.2

.2
.1

1 Проектно-

изыскательские 

работы по ЦРБ в 

п.Балаганск

2011-2014 гг. 1000 1000 0 0 0
Министерство 

строительства, до-

рожного хозяйства 

Иркутской области

2011 год 0 0 0 0 0

2012 год 0 0 0 0 0

2013 год 0 0 0 0 0

2014 год 1000 1000 0 0

Итого по мероприятиям 

по повышению качества 

оказания медицинской 

помощи населению в 

сельской местности

2011-2014 гг. 1192459,4 522387,4 72 670000 0
Министерство 

строительства, до-

рожного хозяйства 

Иркутской области

2011 год 402581 172581 0 230000 0

2012 год 641620,4 201548,4 72 440000 0

2013 год 50156 50156 0 0 0

2014 год 98102 98102 0 0 0

в том числе проектно-

изыскательские работы

2011-2014 гг 36784,4 36784,4 0 0 0

2011 год 26950 26950 0 0 0

2012 год 7834,4 7834,4 0 0 0

2013 год 1000 1000 0 0 0

2014 год 1000 1000 0 0 0

1
.2

.3
.

Развитие областных государственных  учреждений социального обслуживания и социальных услуг в сельской мест-

ности
1

.2
.3

.1
Строитель-

ство семейно-

воспитательного 

комплекса «Озер-

ный» ОГУСО «Со-

циально- реабилита-

ционный центр для 

несовершеннолетних 

Братского района»

2011 год 18 мест 9395 9395 0 0 0

Министерство соци-

ального развития, 

опеки и попечи-

тельства Иркутской 

области

1
.2

.3
.2

Корпус № 8 на 117 

человек для прожи-

вания психохроников 

в Пуляевском ПНДИ 

Тайшетского района 

Иркутской области

2011 год 117 чел. 494 494 0 0 0

Министерство 

строительства, до-

рожного хозяйства 

Иркутской области

1
.2

.3
.3

Проектно-

изыскательские 

работы социальная 

политика

2011 год 1189 1189 0 0 0

Министерство 

строительства, до-

рожного хозяйства 

Иркутской области

Итого по мероприятиям 

по развитию областных 

государственных учреж-

дений социального 

обслуживания и соци-

альных услуг в сельской 

местности

2011 год 11078 11078 0 0 0

1
.2

.4
.

Развитие культурно-досуговой деятельности  в сельской местности

1
.2

.4
.1

Мероприятия 

по укреплению 

материально-

технической 

базы учреждений 

культуры

2012-2013 гг. 8000 8000 0 0 0

Министерство 

культуры и архивов 

Иркутской области

2012 год 3000 3000 0 0 0

2013 год 5000 5000 0 0 0

1
.2

.4
.2

Завершение 

строительства 

здания бурятского 

культурного центра 

в д. Халюты Усть-

Удинского района

2011 год 100 мест 4948 4889 59 0 0

Министерство 

строительства, до-

рожного хозяйства 

Иркутской области 

во взаимодействии 

с администрацией 

Молькинского 

муниципального 

образования

1
.2

.4
.3

Дом культуры на 100 

мест в с. Моисеев-

ка Заларинского 

района Иркутской 

области

2011 год
150

мест
426 426 0 0 0

Министерство 

строительства, до-

рожного хозяйства 

Иркутской области

1
.2

.4
.4

Выборочный 

капитальный ремонт 

здания клуба на 300 

мест, расположенно-

го в с. Казачинское 

Казачинско-Ленского 

района Иркутской 

области

2012-2013 гг.

300 мест

5867 5867 0 0 0 Министерство 

строительства, до-

рожного хозяйства 

Иркутской области 

во взаимодействии 

с администрацией 

муниципального

образования 

«Казачинско-

Ленский район»

2012 год 0 0 0 0 0

2013 год 5867 5867 0 0 0

1
.2

.4
.5

Выборочный 

капитальный ремонт 

здания районного 

дома культуры 

«Колос» в с. Баяндай 

Иркутской области

2011 год

250 мест

9100 8200 900 0 0 Министерство 

строительства, до-

рожного хозяйства 

Иркутской области 

во взаимодействии 

с администрацией 

муниципального 

образования «Баян-

даевский район»

2012 год 834 793 41 0 0

1
.2

.4
.6

Реконструкция зда-

ния МУК «Осинский 

межпоселенческий 

дом культуры» по ул. 

Свердлова, 53 «Б» 

в с. Оса Осинского 

района Иркутской 

области

2011 год 240 мест 6617 6294 323 0 0

Министерство 

строительства, до-

рожного хозяйства 

Иркутской области 

во взаимодействии 

с администрацией 

муниципального 

образования «Осин-

ский район»

1
.2

.4
.7

Строительство 

социально-

культурного 

центра Марковского 

муниципального об-

разования

2011-2012 гг.

162 места

16810 8810 8000 0 0 Министерство 

строительства, до-

рожного хозяйства 

Иркутской области 

во взаимодействии 

с администраци-

ей Марковского 

муниципального 

образования

2011 год 16810 8810 8000 0 0

2012 год 0 0 0 0 0

1
.2

.4
.8

Капитальный 

ремонт здания Дома 

культуры в поселке 

Кутулик Аларского 

района Иркутской 

области

2011 год

386 мест

26250 25000 1250 0 0 Министерство 

строительства, до-

рожного хозяйства 

Иркутской области 

во взаимодействии 

с администрацией 

муниципального 

образования 

«Аларский

район»

2012 год 45556,9 43276,9 2280 0 0
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1
.2

.4
.9

Строительство «Клуб 

в поселке Одинск» 

Ангарского района 

Иркутской области

2012 год 250 мест 20500 20000 500 0 0

Министерство 

строительства, до-

рожного хозяйства 

Иркутской области 

во взаимодействии 

с администра-

цией Одинского 

муниципального 

образования

1
.2

.4
.1

0 Строительство клуба 

с залом на 120 мест 

в Иркутском районе 

д. Ревякина

2012 год 120 мест 31243 29681 1562 0 0

Министерство 

строительства, до-

рожного хозяйства 

Иркутской области 

во взаимодействии 

с администраци-

ей Ревякинского 

муниципального 

образования

1
.2

.4
.1

1

Выборочный капи-

тальный ремонт зда-

ния дома культуры, 

расположенного по 

ул. Совхозная, 3 в с. 

Саянское Черемхов-

ского района

2012 год 200 мест 3309 3093 216

Министерство 

строительства, до-

рожного хозяйства 

Иркутской области 

во взаимодействии 

с администрацией 

Черемховского рай-

онного муниципаль-

ного образования

1
.2

.4
.1

2 Приобретение 

жилья в областную 

государственную 

собственность

2012 год 1100 1100

Администрация 

Усть-Ордынского 

Бурятского округа 

во взаимодействии 

с министерством 

культуры и архивов 

Иркутской области

1
.2

.4
.1

3

Проектно-

изыскательские 

работы по Дому 

культуры на 150 

мест со зрительным 

залом в п.Моисеевка 

Заларинского 

района

2012-2013 гг. 3775 3775 0 0 0

Министерство 

строительства, до-

рожного хозяйства 

Иркутской области

2012 год 3775 3775 0 0 0

2013 год 0 0 0 0 0

1
.2

.4
.1

4

Проектно-

изыскательские 

работы по Архиву в 

п.Ербогачен Катанг-

ского района

2012-2013 гг. 1600 1600 0 0 0
Министерство 

строительства, до-

рожного хозяйства 

Иркутской области

2012 год 600 600 0 0 0

2013 год 1000 1000 0 0 0

Итого по мероприятиям 

по развитию культурно-

досуговой деятельности  

в сельской местности

2011-2013 гг. 185935,9 170804,9 15131 0 0

2011 год 64151 53619 10532 0 0

2012 год 109917,9 105318,9 4599 0 0

2013 год 11867 11867 0 0 0

в том числе проектно-

изыскательские работы

2011-2013 гг 5375 5375 0 0 0

2012 год 4375 4375 0 0 0

2013 год 1000 1000 0 0 0

1
.2

.5
.

Развитие телекоммуникационных сетей в сельской местности (ПИР)

1
.2

.5
.1

Оплата за экс-

пертизу по объекту 

«Строительство АТС 

в пос. Центральный 

Хазан Зиминского 

района» (экспертиза)

2011 год 182 182 0 0 0

Министерство 

строительства, до-

рожного хозяйства 

Иркутской области

1
.2

.5
.2

Оплата за экс-

пертизу по объекту 

«Строительство 

АТС в пос. Хужир 

Ольхонского района» 

(экспертиза)

2011 год 132 132 0 0 0

Министерство 

строительства, до-

рожного хозяйства 

Иркутской области

в том числе 

проектно-

изыскательские 

работы

51 51 0 0 0

Итого по мероприятиям 

по развитию телеком-

муникационных сетей в 

сельской местности

2011 год 314 314 0 0 0

Всего по Программе

2011-2014 гг. 3746526,3 1886696,3 18081 1372648 469101

2011 год 1247654 659274 12760 469339 106281

2012 год 1297806,3 677212,3 5321 508691 106582

2013 год 574542 264620 0 187906 122016

2014 год 626524 285590 0 206712 134222

Приложение 3

к долгосрочной целевой программе

«Социальное развитие села Иркутской области 

на 2011-2014 годы»

Направления и объемы финансирования долгосрочной целевой программы «Социальное развитие села 

Иркутской области на 2011-2014 годы»

Источники финансирования
Объем и структура финансирования, тыс. руб.

Всего 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год

За счет средств всех источников финансирования

НИОКР

Капитальные вложения 2173739,3 893384 938433,3 162820 179102

Прочие 1572787 354270 359373 411722 447422

За счет средств областного бюджета

НИОКР

Капитальные вложения 1314308,3 479274 493112,3 162820 179102

Прочие 572388 180000 184100 101800 106488

За счет средств местных бюджетов

НИОКР

Капитальные вложения 18081 12760 5321 0 0

Прочие 0 0 0 0 0

За счет средств внебюджетных источников

НИОКР

Капитальные вложения 0 0 0 0 0

Прочие 469101 106281 106582 122016 134222

За счет средств федерального бюджета (предполагаемый объем)

НИОКР

Капитальные вложения 841350 401350 440000 0 0

Прочие 531298 67989 68691 187906 206712

Приложение 4

к долгосрочной целевой программе

«Социальное развитие села Иркутской области 

на 2011-2014 годы»

Планируемые показатели результативности долгосрочной целевой программы «Социальное развитие села 

Иркутской области на 2011-2014 годы»

№

Цели, задачи, 

показатели результатов

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1
. Создание условий для перехода к устойчивому социально-экономическому развитию сельских муниципальных 

образований Иркутской области

1
.1

. Создание системы обеспечения доступным жильем проживающих и желающих проживать в сельской местности и 

закрепление в сельской местности молодых семей и молодых специалистов

1
.1

.1
.

Улучшение жилищных 

условий граждан, про-

живающих в сельской 

местности, кв. м

219340 10656 0,049 169102 9002 0,053 203361 11962 0,059 223711 12428 0,056

1
.1

.2
.

Создание условий 

(строительство и при-

обретение жилья) для 

закрепления молодых 

специалистов в органи-

зациях АПК и социаль-

ной сфере села, кв.м

134930 8118 0,060 186171 9798 0,053 203361 11963 0,059 223711 12429 0,056

1
.2

.

Развитие социальной сферы села

1
.2

.1
.

Строительство и 

капитальный ремонт 

учреждений образова-

ния, мест

415261 1824 0,004 190995 630 0,003 105797 132 0,001 81000 0 0,000

1
.2

.2
.

Повышение качества 

социального обслу-

живания и оказания 

социальных услуг на 

селе - строительство и 

реконструкция учрежде-

ний социальной защиты 

населения, мест

11078 18 0,002 0 0 0,00 0 0 0,000 0 0 0,000

1
.2

.3
. Строительство и капи-

тальный ремонт учреж-

дений культуры, мест

64151 590 0,009 109917,9 868 0,008 11867 300 0,025 0 0 0,000

Заместитель министра сельского

 хозяйства Иркутской области

Ю.С. Бажанов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
4 июня 2012 года                                                                                № 291-пп

Иркутск

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу Иркутской области “Чистая вода” 

на 2012-2014 годы

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

области и их формирования и реализации, утвержденного постановлением 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 Иркутской области «Чистая вода» на 2012-2014 годы, утвержденную по-

становлением Правительства Иркутской области от 7 марта 2012 года № 79-пп (далее – Программа), следующие изменения:

1) в паспорте Программы:

а) в строке «Основные разработчики Программы» слова «Министерство жилищной политики, энергетики, транспорта 

и связи Иркутской области, министерство экономического развития и промышленности Иркутской области» заменить сло-

вами «Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области»;

б) в строке «Администратор Программы» слова «Министерство жилищной политики, энергетики, транспорта и связи 

Иркутской области» заменить словами «Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области»;

в) строку «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

«

Объемы и 

источники 

финансирования

Программы

Объем финансирования Программы с учетом областного и местных бюджетов с 2012 по 2014 

годы за счет всех источников финансирования составляет 2 074 138,1 тыс. руб., в том числе:

2012 год – 266 323,9 тыс. руб., из них за счет средств областного бюджета – 172 472,0 тыс. руб., 

предполагаемые за счет средств бюджетов соответствующих муниципальных образований 

Иркутской области – 10 650,9 тыс. руб., предполагаемые за счет средств федерального бюджета – 

10 200,0 тыс. руб., предполагаемые за счет средств внебюджетных источников – 73 001,0 тыс. руб.;

2013 год – 942 859,9 тыс. руб., из них за счет средств областного бюджета – 125 257,5 тыс. руб., 

предполагаемые за счет средств бюджетов соответствующих муниципальных образований 

Иркутской области – 11 802,4 тыс. руб., предполагаемые за счет средств федерального бюджета – 

79 000,0 тыс. руб., предполагаемые за счет средств внебюджетных источников – 726 800,0 тыс. руб.;

2014 год – 864 954,3 тыс. руб., из них за счет средств областного бюджета – 131 770,8 тыс. руб., 

предполагаемые за счет средств бюджетов соответствующих муниципальных образований Ир-

кутской области – 6 383,5 тыс. руб., предполагаемые за счет средств внебюджетных источников 

– 726 800,0 тыс. руб.

Объемы финансирования Программы ежегодно уточняются при формировании областного бюд-

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

необходимых для реализации Программы
                                                                                                                        »;

г) строку «Планируемые целевые индикаторы и показатели результативности Программы» дополнить пунктами 10, 

11 следующего содержания:

«10) увеличить долю капитальных вложений в системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в об-

щем объеме выручки организаций сектора водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, с 10,8% в 2010 году до 

27,1% в 2014 году;

11) увеличить долю заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы водоснабжения, водоотведе-

ния и очистки сточных вод, с 5% в 2010 году до 18% в 2014 году.»;

2) в тексте Программы:

а) абзацы первый - пятый раздела 4 «ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ» изложить в 

следующей редакции:

«Планируемый объем финансирования Программы в 2012-2014 годах за счет всех источников составит 2 074 138,1 

тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 429 500,3 тыс. руб., предполагаемые за счет средств местных 

бюджетов – 28 836,8 тыс. руб., предполагаемые за счет средств федерального бюджета – 89 200,0 тыс. руб., предполагае-

мые за счет внебюджетных источников – 1 526 601,0 тыс. руб.

В том числе по годам:

2012 год – 266 323,9 тыс. руб., из них за счет средств областного бюджета – 172 472,0 тыс. руб., предполагаемые за счет 

средств бюджетов соответствующих муниципальных образований Иркутской области – 10 650,9 тыс. руб., предполагаемые 

за счет средств федерального бюджета – 10 200,0 тыс. руб., предполагаемые за счет внебюджетных средств – 73 001,0 

тыс. руб.;

2013 год – 942 859,9 тыс. руб., из них за счет средств областного бюджета – 125 257,5 тыс. руб., предполагаемые за счет 

средств бюджетов соответствующих муниципальных образований Иркутской области – 11 802,4 тыс. руб., предполагаемые 

за счет средств федерального бюджета – 79 000,0 тыс. руб., предполагаемые за счет внебюджетных средств – 726 800,0 

тыс. руб.;

2014 год – 864 954,3 тыс. руб., из них за счет средств областного бюджета – 131 770,8 тыс. руб., предполагаемые за 

счет средств бюджетов соответствующих муниципальных образований Иркутской области – 6 383,5 тыс. руб., предполагае-

мые за счет внебюджетных средств – 726 800,0 тыс. руб.»;

б) в разделе 5 «МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ»:

в абзаце первом слова «министерство жилищной политики, энергетики, транспорта и связи Иркутской области» за-

менить словами «министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области»;

в абзаце восьмом слова «министерства жилищной политики, энергетики, транспорта и связи Иркутской области» за-

менить словами «министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области»;

дополнить абзацем девятнадцатым следующего содержания:

«Распределение субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Иркутской области опреде-

ляется в соответствии с приложением 2(1) к настоящей Программе.»;

в) раздел 6 «ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ» дополнить пунктами 10, 11 следующего со-

держания:

«10) увеличить долю капитальных вложений в системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в об-

щем объеме выручки организаций сектора водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, с 10,8% в 2010 году до 

27,1% в 2014 году;

11) увеличить долю заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы водоснабжения, водоотведе-

ния и очистки сточных вод, с 5 % в 2010 году до 18% в 2014 году.»;

г) раздел 7 «ПРИЛОЖЕНИЯ» изложить в следующей редакции:

«1. Приложение 1 к долгосрочной целевой программе Иркутской области «Чистая вода» на 2012-2014 годы «Плани-

руемые целевые индикаторы и показатели результативности реализации долгосрочной целевой программы Иркутской 

области «Чистая вода» на 2012-2014 годы и ожидаемые результаты ее реализации».

2. Приложение 2 к долгосрочной целевой программе Иркутской области «Чистая вода» на 2012-2014 годы «Система 

мероприятий долгосрочной целевой программы Иркутской области «Чистая вода» на 2012-2014 годы».

3. Приложение 2(1) к долгосрочной целевой программе Иркутской области «Чистая вода» на 2012-2014 годы «Пере-

чень мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов водоснабжения, водоотведения и очистки 

сточных вод, реализация которых планируется в рамках долгосрочной целевой программы Иркутской области «Чистая 

вода» на 2012-2014 годы на 2012 год».

4. Приложение 3 к долгосрочной целевой программе Иркутской области «Чистая вода» на 2012-2014 годы «Направле-

ния и объемы финансирования долгосрочной целевой программы Иркутской области «Чистая вода» на 2012-2014 годы».

5. Приложение 4 к долгосрочной целевой программе Иркутской области «Чистая вода» на 2012-2014 годы «Планируе-

мые показатели результативности долгосрочной целевой программы Иркутской области «Чистая вода» на 2012-2014 годы». 

6. Приложение 5 к долгосрочной целевой программе Иркутской области «Чистая вода» на 2012-2014 годы «Методика 

оценки эффективности реализации долгосрочной целевой программы Иркутской области «Чистая вода» на 2012-2014 годы».

7. Приложение 6 к долгосрочной целевой программе Иркутской области «Чистая вода» на 2012-2014 годы «Порядок 

предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Иркутской области в целях со-

финансирования мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов водоснабжения, водоотведения 

и очистки сточных вод».

8. Приложение к Порядку предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований 

Иркутской области в целях софинансирования мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов 

водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод «Положение об отборе муниципальных образований Иркутской об-

ласти в целях софинансирования из областного бюджета мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации 

объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Иркутской области».»;

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

4) в приложении 6 к Программе:

а) пункт 4 Порядка предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Иркут-

ской области в целях софинансирования мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов водо-

снабжения, водоотведения и очистки сточных вод дополнить таблицей следующего содержания:

«Доля софинансирования за счет средств местных бюджетов

                                                                                                                     Таблица

Группа для определения процентной 

доли софинансирования муниципального 

образования Иркутской области

Доля софинансирования за 

счет средств муниципального 

образования Иркутской области, %

Интервалы значений уровня 

бюджетной обеспеченности 

до выравнивания на 2012 г.

1 2 до 0,68917 включительно

2 4 от 0,68917 до 1,37834 включительно

3 6 от 1,37834 до 2,06751 включительно

4 8 от 2,06751 до 2,75668 включительно

5 10 от 2,75668 до 3,44585 включительно

6 12 от 3,44585 до 4,13502 включительно

7 14 от 4,13502 до 4,82419 включительно

8 16 от 4,82419 до 5,51336 включительно »;
                                                                                                                    

б) пункт 10 Положения об отборе муниципальных образований Иркутской области в целях софинансирования из 

областного бюджета мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов водоснабжения, водоот-

ведения и очистки сточных вод дополнить словами «, при этом приоритетными являются муниципальные образования, в 

которых реализация мероприятий определена переходящей на следующий год.».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

Приложение 1 

к постановлению Правительства Иркутской области 

от 4 июня 2012 года № 291-пп

«Приложение 1 

к долгосрочной целевой программе Иркутской 

области «Чистая вода» на 2012-2014 годы 

Планируемые целевые индикаторы и показатели результативности реализации долгосрочной целевой 

программы Иркутской области «Чистая вода» на 2012 - 2014 годы и ожидаемые результаты ее реализации

Наименование 

мероприятий

Целевые индикаторы, показатели 

результативности программы
Ед. изм.

Базовое 

значение 

индикато-

ров, по-

казателей 

(за 2010 

год)  

Плановое значение целевых 

индикаторов, показателей 

результативности

2012 год
2013 

год

2014 

год

Цель: Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, 

установленным в технических регламентах и санитарно-эпидемиологических правилах

Задача 1: Создание условий для привлечения долгосрочных внебюджетных инвестиций в сектор водоснаб-

жения, водоотведения и очистки сточных вод в соответствии с действующим законодательством в части дол-

госрочного тарифообразования в жилищно-коммунальном комплексе, развития механизмов государственно-

частного партнерства и экологического законодательства

Разработка механиз-

мов государственно-

частного партнерства 

при реализации про-

ектов строительства, 

реконструкции и 

модернизации  объ-

ектов водоснабже-

ния, водоотведения и 

очистки сточных вод 

на основе концессий 

и инвестиционных 

моделей по типу 

«Строительство 

– собственность 

– эксплуатация – 

передача»

Доля капитальных вложений в системы 

водоснабжения, водоотведения и очист-

ки сточных вод в общем объеме выруч-

ки организаций сектора водоснабжения, 

водоотведения и очистки сточных вод

% 10,8 15,9 23,7 27,1

Доля заемных средств в общем объеме 

капитальных вложений в системы водо-

снабжения, водоотведения и очистки 

сточных вод

% 5 10 12 18

Доля воды, поставляемой организация-

ми коммунального комплекса, рабо-

тающими на основании концессионных 

соглашений (в городах с населением 

более 300 тыс. человек)

% - - - -

Задача 2: Строительство, реконструкция и модернизация объектов водоснабжения, водоотведения и очист-

ки сточных вод 

Строительство, 

реконструкция и мо-

дернизация водоза-

борных сооружений, 

канализационных 

очистных сооруже-

ний, водопроводных 

и канализационных 

сетей, оборудование 

водозаборных соо-

ружений системами 

водоподготовки с 

целью доведения 

воды до питьевого 

качества

Удельный вес проб воды, отбор которых 

произведен из водопроводной сети и 

которые не отвечают гигиеническим 

нормативам по санитарно-химическим 

показателям

% 5,4 5,3 5,2 5,1

Удельный вес проб воды, отбор которых 

произведен из водопроводной сети и 

которые не отвечают гигиеническим 

нормативам по микробиологическим 

показателям

% 2,7 2,6 2,6 2,5

Доля уличной водопроводной сети, 

нуждающейся в замене
% 46,2 45,0 44,0 41,0

Доля уличной канализационной сети, 

нуждающейся в замене
% 32,3 32,1 31,9 31,7

Число аварий в системах водоснабже-

ния,  водоотведения и очистки сточных 

вод

количество 

аварий в 

год на 1000 

км сетей

3,54 3,35 3,2 3,0

Объем сточных вод, пропущенных через 

очистные сооружения, в общем объеме 

сточных вод

% 92,4 93,0 93,5 94,0

Доля сточных вод, очищенных до 

нормативных значений, в общем объеме 

сточных вод, пропущенных через очист-

ные сооружения

% 20,6 21,0 22,0 25,0

Зарегистрировано больных кишечными 

инфекциями

на 100 тыс. 

человек
730,4 730,0 727,2 710,0

Зарегистрировано больных вирусными 

гепатитами «А»

на 100 тыс. 

человек
4,4 4,4 4,3 4,2

Зарегистрировано больных энтерови-

русными инфекциями

на 100 тыс. 

человек
10,9 10,7 10,6 10,4

Зарегистрировано больных с болезнями 

органов пищеварения

на 100 тыс. 

человек
10364,9 10233,2 10101,5 9969,8

Зарегистрировано больных злокаче-

ственными образованиями

на 100 тыс. 

человек
383,4 383,0 381,4 379,2 ».

Первый заместитель министражилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской области

С.В. Щепина

Приложение 2 

к постановлению Правительства Иркутской области 

от 4 июня 2012 года № 291-пп

«Приложение 2 

к долгосрочной целевой программе Иркутской области «Чистая вода» 

на 2012-2014 годы 

Система мероприятий долгосрочной целевой программы Иркутской области «Чистая вода» на 2012 - 2014 годы

№ Цели, задачи, мероприятия Программы

Срок 

реализации 

мероприятий 

Программы

Финансовые 

средства, 

всего

в том числе

Исполнитель 

мероприятия 

программы

Предполагаемые 

средства 

федерального 

бюджета

Средства 

областного 

бюджета

Предполагаемые 

средства 

местных 

бюджетов

Предполагаемые 

средства за счет 

внебюджетных 

источников

1. Цель: Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным в технических регламентах и санитарно-эпидемиологических правилах

       

Министерство жи-

лищной политики, 

энергетики и транс-

порта Иркутской 

области

1.1
Задача 1. Создание условий для привлечения долгосрочных внебюджетных инвестиций в сектор водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в соответствии с действующим законодательством в части долгосроч-
ного тарифообразования в жилищно-коммунальном комплексе, развития механизмов государственно-частного партнерства и экологического законодательства

 

Разработка механизмов государственно-частного партнерства при реализации проектов строительства, реконструк-

ции и модернизации объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на основе концессий и инвести-

ционных моделей по типу «Строительство – собственность – эксплуатация – передача»

всего, в том 

числе:
    Министерство жи-

лищной политики, 

энергетики и транс-

порта Иркутской 

области

2012     

2013     

2014     

1.2 Задача 2. Строительство, реконструкция и модернизация объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

 

1) создание системы управления комплексом водоснабжения (модернизация энергомеханического оборудования и 

установка автоматизированных систем дистанционного сбора и передачи данных по объему потребления              и 

качеству воды в целях повышения энергетической эффективности и автоматизации регулирования режимов работы 

насосных станций и гидравлических режимов сети, установка геоинформационных систем, гидравлических моделей, 

систем измерения количества и качества воды);

2) строительство, реконструкция и модернизация объектов водоподготовки, действующих в том числе с применением 

технологии отстаивания (тонкослойные отстойники), флотации, скоростного фильтрования, мембранных технологий, 

сорбционных технологий, технологий кондиционирования подземных вод (методы ионного обмена, окислительные 

методы, электродиализ), стабилизационных технологий (реагентные методы, ингибиторы), экологически безопасных 

технологий обеззараживания (гипохлорит натрия, аммонийсодержащие соли, ультрафиолетовое облучение);

3) строительство и реконструкция водопроводных, канализационных сетей;

4) строительство и реконструкция водозаборных сооружений;

5) строительство и реконструкция установок централизованной доочистки и кондиционирования воды;

6) установка и модернизация энергомеханического оборудования, автоматизированных систем дистанционного 

сбора и передачи данных по объемам сброса и химическому составу сточных вод в целях повышения энергетической 

эффективности и автоматизации регулирования режимов работы канализационных насосных станций и очистных 

сооружений;

7) создание геоинформационных систем, гидравлических моделей, систем измерения количества и качества сточных 

вод;

8) строительство и реконструкция сооружений механической очистки воды (решетки, песколовки, механические 

фильтры, отстойники);

9) строительство и реконструкция сооружений биологической очистки воды;

10) строительство и реконструкция очистных сооружений, действующих на основе реагентных технологий химического 

осаждения фосфора;

11) строительство и реконструкция очистных сооружений, действующих на основе экологически безопасных техноло-

гий обеззараживания (ультрафиолетовое облучение, окислительные методы);

12) строительство и реконструкция сооружений обработки осадков (обезвоживание, сбраживание, сушка, сжигание);

13) строительство и реконструкция канализационных насосных станций;

14) строительство и реконструкция сооружений для выработки вторичных энергетических ресурсов (тепло, электроэ-

нергия) с использованием осадков очистных сооружений сточных вод;

15) разработка проектно-сметной документации по строительству, реконструкции и модернизации объектов водоснаб-

жения, водоотведения и очистки сточных вод.

всего, в том 

числе:
2 074 138,1 89 200,0 429 500,3 28 836,8 1 526 601,0 

Министерство жи-

лищной политики, 

энергетики и транс-

порта Иркутской 

области

».

2012 266 323,9 10 200,0 172 472,0 10 650,9 73 001,0

2013 942 859,9 79 000,0 125 257,5 11 802,4 726 800,0

2014 864 954,3 0 131 770,8 6 383,5 726 800,0

Всего по Программе

всего, в том 

числе:
2 074 138,1 89 200,0 429 500,3 28 836,8 1 526 601,0 

2012 266 323,9 10 200,0 172 472,0 10 650,9 73 001,0

2013 942 859,9 79 000,0 125 257,5 11 802,4 726 800,0

2014 864 954,3 0 131 770,8 6 383,5 726 800,0

Первый заместитель министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области

С.В. Щепина
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

4 июня 2012 года                                                                                № 275-пп

Иркутск

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу Иркутской области 

«Социальная поддержка населения Иркутской области» на 2009-2013 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением  Правительства Российской 

Федерации от 10 июня 2011 года № 456 «О порядке финансового обеспечения социальных программ субъектов Российской 

Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и 

оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старо-

сти и по инвалидности», пунктом 22 Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Иркутской об-

ласти и их формирования и реализации, утвержденного постановлением 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 Иркутской области «Социальная поддержка населения Иркутской об-

ласти» на 2009-2013 годы, утвержденную постановлением Правительства Иркутской области от 1 июня 2009 года № 190-пп 

(далее – Программа), следующие изменения: 

а) в паспорте Программы:

в пункте 2 строки «Задачи программы»:

в абзаце втором:

слова «в том числе малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам,» заменить словами «свя-

занной с потерей кормильца, длительным лечением и (или) дорогостоящим лечением, пострадавшим от пожара, подто-

пления, стихийных бедствий, гражданам, нуждающимся в приобретении предметов первой необходимости, в том числе»;

после слов «политических репрессий» дополнить словами «(при условии наличия у перечисленных категорий граждан 

дохода выше величины прожиточного минимума, установленной на территории Иркутской области для соответствующих 

социально-демографических групп населения с учетом территориальной дифференциации уровня цен в Иркутской об-

ласти)»;

абзац четвертый дополнить словами «, связанной с потерей кормильца, длительным лечением и (или) дорогостоящим 

лечением, пострадавшим от пожара, подтопления, стихийных бедствий, нуждающимся в приобретении предметов первой 

необходимости»;

в пункте 2 строк и «Объемы и источники финансирования программы»:

цифры «12782,7» заменить цифрами «15700,9»;

дополнить словами «; 2012 год - 2918,2 тысячи рублей»;

в строке «Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффек-

тивности» пункты 3, 4 изложить в следующей редакции:

«3. Оказать адресную материальную помощь более 13400 гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, 

связанной с потерей кормильца, длительным лечением и (или) дорогостоящим лечением, пострадавшим от пожара, под-

топления, стихийных бедствий, гражданам, нуждающимся в приобретении предметов первой необходимости, в том числе 

реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий.

4. Оказать адресную социальную помощь в виде предоставления единовременной материальной помощи более 2176 

неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовой пенсии по старости и по инвалидности, находящимся 

в трудной жизненной ситуации, связанной с потерей кормильца, длительным лечением и (или) дорогостоящим лечением, 

пострадавшим от пожара, подтопления, стихийных бедствий, нуждающимся в приобретении предметов первой необходи-

мости.»;

б) в тексте Программы:

в абзаце шестнадцатом раздела 1 «Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-

целевым методом» слова «от 29 декабря 2004 года № 131-оз «О государственной социальной помощи отдельным катего-

риям граждан в Иркутской области» заменить словами «от 19 июля 2010 года № 73-ОЗ «О государственной социальной 

помощи отдельным категориям граждан в Иркутской области»;

в пункте 2 раздела 2 «Цели и задачи программы, сроки и этапы ее реализации, целевые индикаторы и показатели 

результативности»:

в абзаце втором слова «в том числе малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам,» заме-

нить словами «связанной с потерей кормильца, длительным лечением и (или) дорогостоящим лечением, пострадавшим от 

пожара, подтопления, стихийных бедствий, гражданам, нуждающимся в приобретении предметов первой необходимости, 

в том числе»;

абзац четвертый дополнить словами «, связанной с потерей кормильца, длительным лечением и (или) дорогостоящим 

лечением, пострадавшим от пожара, подтопления, стихийных бедствий, нуждающимся в приобретении предметов первой 

необходимости»;

в разделе 3 «Система программных мероприятий»:

абзац второй пункта 1 изложить в следующей редакции:

«1) 260 малообеспеченным гражданам, пенсионерам, получающим пенсию по старости, в виде организации их 

офтальмологического лечения с полным комплексом услуг;»;

пункты 3, 4 изложить в следующей редакции:

«3. Оказание адресной материальной помощи в натуральном и денежном выражении более 13400 гражданам, на-

ходящимся в трудной жизненной ситуации, связанной с потерей кормильца, длительным лечением и (или) дорогостоящим 

лечением, пострадавшим от пожара, подтопления, стихийных бедствий, гражданам, нуждающимся в приобретении пред-

метов первой необходимости, в том числе реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политиче-

ских репрессий.

4. Оказание адресной социальной помощи в виде предоставления единовременной материальной помощи более 2176 

неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовой пенсии по старости и по инвалидности, находящимся в 

трудной жизненной ситуации, связанной с потерей кормильца, длительным лечением и (или) дорогостоящим лечением, по-

страдавшим от пожара, подтопления, стихийных бедствий, нуждающимся в приобретении предметов первой необходимости.»;

в абзаце восьмом  раздела 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы»:

цифры «12782,7» заменить цифрами «15700,9»;

после слов «2011 год – 2761,4 тысячи рублей» дополнить словами «2012 год - 2918,2 тысячи рублей»;

в пункте 6 раздела 5 «Механизм реализации программы и контроль за ходом ее исполнения»:

в абзаце девятом слова «в разделе IX Порядка» заменить словами «в разделе VII Порядка»;

в абзаце десятом слова «социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» заменить словами «соц-

развития»;

абзац тринадцатый изложить в следующей редакции: 

«3) оказание адресной материальной помощи в натуральном и денежном выражении будет осуществляться министер-

ством соцразвития, территориальными подразделениями (управлениями) министерства соцразвития, областными государ-

ственными (казенными, автономными, бюджетными) учреждениями социального обслуживания по принципу адресности и 

(или) в заявительном порядке гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, связанной с потерей кормильца, 

длительным лечением и (или) дорогостоящим лечением, пострадавшим от пожара, подтопления, стихийных бедствий, 

гражданам, нуждающимся в приобретении предметов первой необходимости, в том числе реабилитированным лицам и 

лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий.»;

абзацы четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать признать утратившими силу;

в абзаце восемнадцатом слова «социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» заменить сло-

вами «соцразвития»;

абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции: 

«4) оказание адресной социальной помощи в виде предоставления единовременной материальной помощи неработа-

ющим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, связанной с потерей кормильца, длительным лечением и (или) дорогостоящим лечением, постра-

давшим от пожара, подтопления, стихийных бедствий, нуждающимся в приобретении предметов первой необходимости;»; 

абзацы двадцатый, двадцать первый признать утратившими силу;

в абзаце тридцать втором слова «социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» заменить сло-

вами «соцразвития»;

в разделе 6 «Оценка эффективности программы»:

в абзаце третьем цифры «27,2» заменить цифрами «26,2»;

в  абзаце шестом цифры «16453» заменить цифрами «15576»;

в) в приложении 1 к Программе:

в столбцах «за весь период реализации программы», «2012 год» подраздела 1.2.1 цифры «14700»,  «2500» заменить 

соответственно цифрами «13400», «1200»;

в подразделе 1.3.1:

в столбце «за весь период реализации программы» цифры «10753» заменить цифрами «11363»;

столбец «2012 год» дополнить цифрами «610»;

г) в приложении 2 к Программе:

в разделе 1:

в строке «Всего» в столбцах «Всего», «2012 год» цифры «99317,7», «16407» заменить соответственно цифрами 

«102235,9», «19325,2»;

в строке «внебюджетные средства» в столбцах «Всего», «2012 год» цифры «12782,7», «0» заменить соответственно 

цифрами «15700,9», «2918,2»;

в подразделе 1.2:

в строке «Всего» в столбцах «Всего», «2012 год» цифры «78892,7», «11722» заменить соответственно цифрами 

«81810,9», «14640,2»;

в строке «внебюджетные средства» в столбцах «Всего», «2012 год» цифры «12782,7», «0» заменить соответственно 

цифрами «15700,9», «2918,2»;

подраздел 1.2.1 изложить в следующей редакции:

 «

1.2.1.

Оказание адресной материальной 

помощи в натуральном и денежном 

выражении МСРОиП, территориальными 

подразделениями (управлениями) 

МСРОиП, областными государственными 

(казенными, автономными, бюджетными) 

учреждениями социального обслуживания 

гражданам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, связанной с потерей 

кормильца, длительным лечением и (или) 

дорогостоящим лечением, пострадавшим от 

пожара, подтопления, стихийных бедствий, 

гражданам, нуждающимся в приобретении 

предметов первой необходимости, в том 

числе реабилитированным лицам и лицам, 

признанным пострадавшими от политических 

репрессий, 

в том числе неработающим пенсионерам, 

являющимся получателями трудовых пенсий 

по старости и по инвалидности

66110                   

                  

           

3104,0

14722 16222 11722

11722                           

                  

                               

3104,0

11722 МСРОиП

                                                               

»;

в подразделе 1.2.2:

в столбце «Цели, задачи, мероприятия программы» слова «1) предоставление единовременной материальной по-

мощи пенсионерам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе: а) малоимущим семьям пенсионеров; б) 

малоимущим одиноко проживающим пенсионерам;» заменить словами «1) предоставление единовременной материаль-

ной помощи пенсионерам, находящимся в трудной жизненной ситуации, связанной с потерей кормильца, длительным ле-

чением и (или) дорогостоящим лечением, пострадавшим от пожара, подтопления, стихийных бедствий, нуждающимся в 

приобретении предметов первой необходимости;»;

в столбцах «Всего», «2012 год» цифры «12782,7», «0» заменить соответственно цифрами «15700,9, «2918,2»;

в строке «Всего по программе» в столбцах «Всего», «2012 год» цифры «99317,7», «16407» заменить соответственно 

цифрами «102235,9», «19325,2»;

строку «Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» изложить в следующей 

редакции:

« Министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области, 

в том числе внебюджетные средства

97810,9

2918,2

23150,7 22414,6 18283,4 18440,2

2918,2

15522

»;

д) в приложении 3 к Программе:

в строке «Прочие» раздела «За счет средств всех источников финансирования» в столбцах «Всего», «2012 год» циф-

ры «99317,7», «16407» заменить соответственно цифрами «102235,9», «19325,2»;

в строке «Прочие» раздела «За счет средств внебюджетных источников»:

в столбце «Всего» цифры «12782,7» заменить цифрами «15700,9»;

столбец «2012 год» дополнить цифрами «2918,2»;

е) в приложении 4 к Программе: 

в подразделе 1.2.1 в столбцах 13, 14 цифры «2500», «4,7» заменить соответственно цифрами «1200», «9,8»;

в подразделе 1.3.1 столбцы 12, 13, 14 дополнить соответственно цифрами «2918,2», «610», «4,8».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

Приложение 3 

к постановлению Правительства Иркутской области 

от 4 июня 2012 года № 291-пп

«Приложение 2(1) 

к долгосрочной целевой программе Иркутской области «Чистая вода» 

на 2012-2014 годы 

Перечень мероприятий по строительству, реконстркуции и модернизации объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, реализация которых планируется в рамках долгосрочной целевой программы 

Иркутской области «Чистая вода» на 2012-2014 годы на 2012 год

№ 

п/п
Наименование муниципального образования Мероприятие

Расчетная 

оценка за-

трат, тыс. 

руб.

Срок 

испол-

нения, 

год

Объем финансирования, тыс.руб.

Всего

в том числе:

Предпо-

лагаемые 

средства 

федерально-

го бюджета

Средства 

областного 

бюджета

Средства 

местного 

бюджета

Средства 

за счет вне-

бюджетных 

источников

1 2 3 6 7 8 9 10 11 12

Цель: Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным в технических регламентах и санитарно-эпидемиологических правилах

Задача 2. Строительство, реконструкция и модернизация объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

1 Муниципальное образование    «город Свирск» Строительство водопроводных и канализационных сетей 15 000,0 2012 15 000,0 0,0 0,0 0,0 15 000,0

2 Муниципальное образование    «город Черемхово» Строительство и реконструкция водопроводных сетей 33 872,0 2012 33 872,0 0,0 8 192,0 680,0 25 000,0

 Поселение муниципального образования города Бодайбо и района

3 Бодайбинское муниципальное образование, городское поселение Строительство станции водоподготовки в г. Бодайбо 70 000,0 2012 70 000,0 10 200,0 35 000,0 2 800,0 22 000,0

 Поселение муниципального образования «Заларинский района»

4 Заларинское муниципальное образование, городское поселение Бурение водозаборной скважины с обустройством по ул.3-я Советская п.Залари                    1 020,5 2012 1 020,5 0,0 1 000,0 20,5 0,0

 Поселение Иркутского районного муниципального образования

5 Марковское муниципальное образование, городское поселение Реконструкция системы канализации р.п. Маркова Иркутского района 264 866,4 2012 76 000,0 0,0 70 000,0 4 560,0 1 440,0

 Поселение муниципального образования «Качугский района»

6 Качугское муниципальное образование, сельское поселение Бурение водозаборной скважины с обустройством в микр.Судоверфь 1 807,9 2012 1 807,9 0,0 1 770,9 37,0 0,0

 Поселения муниципального образования Куйтунский район

7 Куйтунское муниципальное образование, городское поселение
Строительство разводящих водопроводных сетей в р.п. Куйтун 26 000,0 2012 15 000,0 0,0 13 279,0 600,0 1 121,0

Строительство водопроводных сетей в п.Куйтун (подключение частного жилого фонда) 7 640,0 2012 7 640,0 0,0 0,0 0,0 7 640,0

8 Андрюшинское муниципальное образование, сельское поселение Бурение водозаборной скважины с обустройством 1 020,5 2012 1 020,5 0,0 1 000,0 20,5 0,0

9 Лермонтовское муниципальное образование, сельское поселение Бурение водозаборной скважины с обустройством 1 020,5 2012 1 020,5 0,0 1 000,0 20,5 0,0

 Поселение муниципального образования «Нижнеилимский район»

10 Рудногорское муниципальное образование, городское поселение
 Строительство объекта «Нижнеилимский район, пгт.Рудногорск.Водозаборные сооруже-

ния и водоводы. Окончание строительства.» 
71 900,0 2012 12 765,1 0,0 12 509,1 256,0 0,0

 Поселение Усольского районного муниципального образования 

11 Раздольинское муниципальное образование, сельское поселение Строительство водонапорной башни 1 020,5 2012 1 020,5 0,0 1 000,0 20,5 0,0

 Поселения муниципального образования «Усть-Удинский район»

12 Аносовское муниципальное образование, сельское поселение Бурение водозаборной скважины с обустройством, установка станции водоочистки 1 530,7 2012 1 530,7 0,0 1 500,0 30,7 0,0

13
Балаганкинское муниципальное образование, сельское по-

селение 
Установка станции водоочистки 510,3 2012 510,3 0,0 500,0 10,3 0,0

14 Игжейское муниципальное образование, сельское поселение Установка станции водоочистки 510,3 2012 510,3 0,0 500,0 10,3 0,0

15 Молькинское муниципальное образование, сельское поселение Бурение водозаборной скважины с обустройством 1 020,5 2012 1 020,5 0,0 1 000,0 20,5 0,0

16
Светлолобовское муниципальное образование, сельское по-

селение
Бурение водозаборной скважины с обустройством 1 020,5 2012 1 020,5 0,0 1 000,0 20,5 0,0

17 Юголокское муниципальное образование, сельское поселение Установка станции водоочистки 510,3 2012 510,3 0,0 500,0 10,3 0,0

 Поселение Чунского районного муниципального образования

18 Лесогорское муниципальное образование, городское поселение
Модернизация системы очистки воды на водозаборных сооружениях, реконструкция 

водопроводных сетей
2 551,1 2012 2 551,1 0,0 2 500,0 51,1 0,0

 Поселения муниципального образования «Аларский район»

19 Муниципальное образование «Забитуй» Реконструкция водопроводных сетей п.Забитуй 1 530,7 2012 1 530,7 0,0 1 500,0 30,7 0,0

20 Муниципальное образование «Кутулик» Реконструкция системы водоснабжения п.Кутулик 27 600,0 2012 17 175,0 0,0 15 000,0 1 375,0 800,0

 Поселение муниципального образования «Нукутский район»

21 Муниципальное образование «Новоленино» Установка станции водоочистки 1 020,5 2012 1 020,5 0,0 1 000,0 20,5 0,0

 Поселение муниципального образования «Осинский район»

22 Муниципальное образование «Улейское» Строительство водонапорной башни 736,0 2012 736,0 0,0 721,0 15,0 0,0

 Поселения муниципального образования «Эхирит-Булагатский район»

23 Муниципальное образование          «Ново-Николаевское» Бурение водозаборной скважины с обустройством 1 020,5 2012 1 020,5 0,0 1 000,0 20,5 0,0

24 Муниципальное образование «Олойское» Бурение водозаборной скважины с обустройством 1 020,5 2012 1 020,5 0,0 1 000,0 20,5 0,0

Всего по 2012 году: 2012 266 323,9 10 200,0 172 472,0 10 650,9 73 001,0

Всего по 2013 году: 2013 942 859,9 79 000,0 125 257,5 11 802,4 726 800,0

Всего по 2014 году: 2014 864 954,3 0,0 131 770,8 6 383,5 726 800,0

Итого по задаче 2: 2 074 138,1 89 200,0 429 500,3 28 836,8 1 526 601,0

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:  2 074 138,1 89 200,0 429 500,3 28 836,8 1 526 601,0

Первый заместитель министражилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской области

С.В. Щепина

Приложение 4

к постановлению Правительства Иркутской области 

от 4 июня 2012 года № 291-пп

«Приложение 3 

к долгосрочной целевой программе Иркутской 

области «Чистая вода» на 2012-2014 годы 

Направления и объемы финансирования долгосрочной целевой программы Иркутской области «Чистая вода» 

на 2012-2014 годы

                                                                           (в ценах 2011 года)                                                                                                                                                              

Источники финансирования Всего
Объем финансирования, тыс. руб.

».

2012 год 2013 год 2014 год

За счет средств всех источников финансирования

НИОКР     

Капитальные вложения 2 074 138,1 266 323,9 942 859,9 864 954,3

Прочие     

За счет средств федерального бюджета

НИОКР     

Капитальные вложения 89 200,0 10 200,0 79 000,0 0

Прочие     

За счет средств областного бюджета

НИОКР     

Капитальные вложения 429 500,3 172 472,0 125 257,5 131 770,8

Прочие     

За счет средств местных бюджетов

НИОКР     

Капитальные вложения 28 836,8 10 650,9 11 802,4 6 383,5

Прочие     

За счет средств внебюджетных источников 

НИОКР     

Капитальные вложения 1 526 601,0 73 001,0 726 800,0 726 800,0

Прочие     

Первый заместитель министра 

жилищной политики, энергетики

 и транспорта Иркутской области

С.В. Щепина

Приложение 5

к постановлению Правительства Иркутской области 

от 4 июня 2012 года № 291-пп

«Приложение 4 

к долгосрочной целевой программе Иркутской 

области «Чистая вода» на 2012-2014 годы 

Планируемые показатели результативности долгосрочной целевой программы Иркутской области «Чистая вода» 

на 2012-2014 годы

№ Цели, задачи, показатели результатов

Значения затрат и целевых индикаторов, показателей 

результативности Программы

».

2012 год 2013 год 2014 год
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Цель: Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредно-

сти, установленным в технических регламентах и санитарно-эпидемиологических правилах

1
Задача 2. Строительство, реконструкция и модернизация объектов водоснабжения, водоотведения и 

очистки сточных вод

1.1

Удельный вес проб воды, отбор ко-

торых произведен из водопроводной 

сети и которые не отвечают гигие-

ническим нормативам по санитарно-

химическим показателям

266,3 5,3 19,9 942,9 5,5 5,5 864,9 5,1 5,9

1.2

Удельный вес проб воды, отбор 

которых произведен из водопрово-

дной сети и которые не отвечают 

гигиеническим нормативам по микро-

биологическим показателям

266,3 2,6 9,8 942,9 2,8 2,8 864,9 2,5 2,9

Первый заместитель министра

жилищной политики, энергетики

и транспорта Иркутской области

С.В. Щепина

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о приеме документов для участия в конкурсе 

по формированию кадрового резерва государственной 

гражданской службы Иркутской области

Избирательная комиссия Иркутской области объявляет конкурс по формированию кадрового резерва государ-

ственной гражданской службы Иркутской области для замещения должностей государственной гражданской службы Ир-

кутской области в аппарате Избирательной комиссии Иркутской области (далее – должность областной гражданской служ-

бы):

№ 

п/п

Наименование 

должности

Уровень 

профессионального 

образования

Стаж 

государственной 

службы

Профессиональные знания и навыки, необходимые для ис-

полнения должностных обязанностей

1

Консультант 

планово-

финансового 

отдела аппара-

та Избиратель-

ной комиссии 

Иркутской 

области

Высшее про-

фессиональное 

образование по 

направлению под-

готовки (специаль-

ности) «Экономика 

и управление»

Не менее двух 

лет стажа 

государственной 

гражданской 

службы (госу-

дарственной 

службы иных 

видов) или не 

менее трех лет 

стажа работы по 

специальности

Знание: Конституции Российской Федерации, федерального 

и областного законодательства о выборах и референдумах, 

о государственной гражданской службе, иных нормативных 

правовых актов, необходимых для выполнения должностных 

обязанностей, а также структуры и полномочий органов го-

сударственной власти и местного самоуправления, порядка 

работы со служебной информацией, форм и методов работы 

с применением автоматизированных средств управления, 

правил деловой этики, основ делопроизводства, правил и 

норм охраны труда, техники безопасности и противопожар-

ного режима.

Навыки: подготовки делового письма, систематизации 

информации, работы со служебными документами, владения 

компьютерной техникой и необходимыми программными 

продуктами, умения работать в коллективе, соблюдения 

служебной этики взаимоотношений, разработки проектов 

нормативных документов, эффективного планирования 

работы

2

Ведущий 

специалист-

эксперт инфор-

мационного 

центра аппара-

та Избиратель-

ной комиссии 

Иркутской 

области, ис-

полняющий 

обязанности 

системного 

администра-

тора КСА ГАС 

«Выборы» 

Балаганской 

ТИК

Высшее про-

фессиональное 

образование

Без предъявле-

ния требований 

к стажу

Знание: Конституции Российской Федерации, федерального 

и областного законодательства о выборах и референдумах, 

о государственной гражданской службе, иных нормативных 

правовых актов, необходимых для выполнения должностных 

обязанностей, а также структуры и полномочий органов 

государственной власти и местного самоуправления, основ 

организации прохождения государственной гражданской 

службы, порядка работы со служебной информацией, форм 

и методов работы с применением автоматизированных 

средств управления, правил деловой этики, основ делопро-

изводства, правил и норм охраны труда, техники безопасно-

сти и противопожарного режима.

Навыки: подготовки делового письма, систематизации 

информации, работы со служебными документами, владения 

компьютерной техникой и необходимыми программными 

продуктами, умения работать в коллективе, соблюдения 

служебной этики взаимоотношений, эффективного планиро-

вания работы

Требования, предъявляемые к претенденту, изъявившему желание участвовать в конкурсе:

– гражданство Российской Федерации;

– достижение возраста 18 лет;

– владение государственным языком Российской Федерации.

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 про-

фессиональном 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 областную гражданскую 

службу или ее прохождению по форме № 001-ГС/у;

6) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной граж-

данской службе Российской Федерации», другими федеральными законами, указами Президента Российской Федерации 

и постановлениями Правительства Российской Федерации.

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил 

оформления является основанием для отказа гражданину в допуске к участию в конкурсе.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям 

к должности государственной гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными законодательством 

Российской Федерации для поступления на государственную гражданскую службу и ее прохождение, в случае:

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по должности го-

сударственной службы (гражданской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в случае наличия 

не снятой или не погашенной в установленном федеральным законом порядке судимости;

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охра-

няемую федеральным законом тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности гражданской службы, на 

замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой гражданским служащим должности гражданской службы 

связано с использованием таких сведений;

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению и подтвержден-

ного заключением медицинского учреждения;

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети 

супругов) с гражданским служащим, если замещение должности гражданской службы связано с непосредственной под-

чиненностью или подконтрольностью одного из них другому;

6) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства другого государства;

7) наличия гражданства другого государства (других государств), если иное не предусмотрено международным до-

говором Российской Федерации;

8) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на гражданскую службу;

9) непредставления установленных законодательством Российской Федерации сведений или представления заведо-

мо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;

10) несоблюдения ограничений, нарушения запретов и неисполнения обязанностей, установленных Федеральным за-

коном «О противодействии коррупции».

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.

Место и время приема документов:

Конкурсные документы принимаются по адресу: 664027 г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, кабинет 153, с понедельника по чет-

верг с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 17.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00, телефон 25-64-12.

Документы должны быть предоставлены в Избирательную комиссию Иркутской области в течение 21 дня со дня опу-

бликования объявления в газете «Областная», не позднее 17.00 (время местное) последнего дня.

За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в Избирательную комиссию Иркутской об-

ласти по телефонам (395-2) 25-64-12 с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 17.00 (время местное), 

E-mail ikio@irkutsk.ru, сайт Избирательной комиссии Иркутской области www.irkutsk.izbirkom.ru, факс 25-60-68.

Председатель конкурсной комиссии Л.И. Шавенкова
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
4 июня 2012 года                                                                                № 293-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 

ноября 2010 года № 311-пп (далее – Программа), следующие изменения:

1) в паспорте Программы:

слова «Министерство экономического развития, труда, науки и высшей школы Иркутской области», «Министерство 

жилищной политики, энергетики, транспорта и связи Иркутской области» заменить соответственно словами «Министер-

ство экономического развития и промышленности Иркутской области», «Министерство жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области»;

раздел «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

«Объемы и источ-

ники финансирова-

ния Программы

Общий объем средств, направленных на модернизацию  города Байкальск с 2010 года по 2012 год, 

составляет 4 339 563,9 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., 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 – 2 959 690,7 тыс. руб. (в том числе за счет средств федерального бюджета – 308 197,8 

тыс. руб., областного бюджета – 51 783,7 тыс. руб., бюджета города Байкальск – 520,2 тыс. руб., 

внебюджетных источников – 2 599 189,0 тыс. руб.)                                                                 »;

2) в Программе:

абзац пятый раздела 2 «Цели и задачи программы, сроки и этапы ее реализации, целевые индикаторы и показатели 

результативности» изложить в следующей редакции:

«в) реконструкция и совершенствование городской инфраструктуры и улучшение системы оказания услуг жилищно-

коммунального хозяйства;»;

в разделе 3 «Система мероприятий программы»:

наименование пункта 3 подраздела «I ЭТАП (2010-2011 годы)» дополнить словами «и улучшение системы оказания 

услуг жилищно-коммунального хозяйства»;

в подразделе «II ЭТАП (2012 год)»:

в абзаце первом слово «двух» заменить словом «трех»;

дополнить пунктом 3 следующего содержания:

«3. Реконструкция и совершенствование городской инфраструктуры и улучшение системы оказания услуг жилищно-

коммунального хозяйства

В целях обеспечения предоставления коммунальных услуг населению Байкальского муниципального образования 

надлежащего качества предусматривается предоставление субсидии бюджету города Байкальска на предоставление мер 

социальной поддержки населению города Байкальска на оплату коммунальных услуг в части отопления.»;

в пункте 1 раздела 4 «Обоснование ресурсного обеспечения программы»:

абзацы второй - шестой изложить в следующей редакции:

«Общий объем средств, направленных на модернизацию города Байкальска с 2010 года по 2012 год, составляет 4 339 

563,9 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 – 2 959 690,7 тыс. руб.»;

абзац двенадцатый  изложить в следующей редакции:

«за счет средств областного бюджета – 63 027,5 тыс. руб. (2011 год – 11 243,8 тыс. руб., 2012 год – 51 783,7 тыс. 

руб.);»;

в разделе 5 «Механизмы реализации программы и контроль за ходом ее реализации»:

в абзацах первом, третьем слова «министерство экономического развития, труда, науки и высшей школы Иркутской 

области» заменить словами «министерство экономического развития и промышленности Иркутской области»;

в абзацах четвертом, девятнадцатом слова «министерство жилищной политики, энергетики, транспорта и связи Ир-

кутской области» заменить словами «министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области»;

дополнить новыми абзацами двадцатым – двадцать восьмым следующего содержания: 

«Средства областного бюджета предоставляются бюджету города Байкальска в размере 13 197,5 тыс. рублей на 

предоставление мер социальной поддержки населению города Байкальска на оплату коммунальных услуг в части ото-

пления в форме субсидий. 

Субсидии предоставляются при условии направления в министерство жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области следующих документов:

а) правового акта органа местного самоуправления Байкальского муниципального образования об утверждении поло-

жения, предусматривающего порядок и следующие условия предоставления мер социальной поддержки населению города 

Байкальска при оказании коммунальных услуг в части отопления: 

наличие правоустанавливающих документов на жилое помещение (квартиру, жилой дом, часть квартиры или жилой 

дом);

наличие регистрации в городе Байкальске;

отсутствие просроченной задолженности по оплате за коммунальные услуги (отопление, холодное и горячее водо-

снабжение, водоотведение);

б) правового акта органа местного самоуправления Байкальского муниципального образования, устанавливающего 

предельные размеры тарифов на коммунальные ресурсы, применяемые при расчете платы за коммунальные услуги  для 

населения.

Предоставление субсидий осуществляется министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской 

области на основании соглашения, заключаемого с органом местного самоуправления Байкальского муниципального об-

разования.

Форма соглашения, сроки и порядок предоставления отчетности о выполнении Байкальским муниципальным обра-

зованием обязательств, предусмотренных соглашением, утверждаются министерством жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области.»;

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

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

Приложение 1

к постановлению Правительства Иркутской области

от 4 июня  2012 года № 293-пп»

«Приложение 1

к долгосрочной целевой программе «Основные направ-

ления 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. 

измерения

Базовое значение 

целевого 

индикатора, 

показателя 

результативности 

(за 2009 год)

Значения целевых индикаторов, 

показателей результативности реализации 

Программы

за весь 

период 

реализации 

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 пла-

та работников крупных и средних 

предприятий 

руб. 16 344,0 - 17 978,0 19 776,0 21 853,0

1.4.

Доля градообразующего пред-

приятия ОАО «БЦБК» в обще-

городском 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 обще-

городском объеме отгруженных 

товаров собственного производ-

ства организаций 

% 26,8 - 29,8 30,2 31,3

3
ЗАДАЧА 3. РЕКОНСТРУКЦИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И УЛУЧШЕ-

НИЕ СИСТЕМЫ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

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 и промышленности Иркутской области 
А.М. Пуцик

Приложение 2

к постановлению Правительства Иркутской области

от 4 июня  2012 года № 293-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 информация, характеризующая 

мероприятие

Срок реализации 

мероприятий 

Программы

Сметная 

стоимость 

объектов

Объем финансирования,тыс. руб.

Исполнитель мероприятия программы
Финан-

совые 

средства, 

всего

в том числе

ФБ ОБ
МБ г. 

Байкальск

Внебюд-

жетные 

средства

1. ЦЕЛЬ: СОЗДАНИЕ КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ ПРОЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ЭКОНОМИКИ ГОРОДА БАЙКАЛЬСК

 ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЯМ

2010-2012 гг., в т.ч. 4 339 563,9 4 339 563,9 408 702,3 63 027,5 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 2 959 690,7 2 959 690,7 308 197,8 51 783,7 520,2 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 эксплуатацию завода по 

производству питьевой бутилированной воды 

озера Байкал. 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 

промышленности 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 инвести-

ционного  проекта строительства  завода по производству питьевой бутилированной 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 потребления электроэнер-

гии - 15672 тыс.кВт.ч., максимальная электриче-

ская нагрузка  -   3 498 кВт

2010  - 2012годы 119 502,4 119 502,4 105 425,0 14 077,4 0,0 0,0

Министерство строительства, дорожного 

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 напорной канализации и 

сооружения на ней

Напорная канализация протяженностью 926 м, 

диаметр 176/200 мм, пропускная 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 до-

роги IV категории  

Автомобильная подъездная дорога IV категории 

Тип дорожной одежды – двухслойный асфальто-

бетон.

Протяженность дороги  - 2,5 км, 

ширина  - 10 м

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 выработ-

кой электроэнергии 6,0 МВт

Котельная с попутной выработкой электроэнергии 

6,0 МВт Тепловая мощность 5,0 Гкал/ч (в том 

числе 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 бутилирован-

ной воды в Слюдянском районе Иркутской обла-

сти, 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 экономического развития и 

промышленности Иркутской 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 переработке 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 экономического развития и 

промышленности Иркутской 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 экономического развития и 

промышленности Иркутской 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 производство лекарственных 

препаратов на основе древесины лиственницы 

ООО ИНП фирма «Химия древесины «

дигверцитин-11,5 т, смола лиственничная -18т, 

арабиногалактан - 84,2 т, пикнолар - 5,1 т, воск - 

3,7 т, пектин – 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 экономического развития и 

промышленности Иркутской 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 

выращиванию клубники в закрытом грунте 

Объем производства клубники - 60 тн в год

2010-2012 гг., в т.ч. 800,0 800,0 0,0 0,0 0,0 800,0

Министерство экономического развития и 

промышленности Иркутской 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 туристических объектов:

а) международный многофункциональный 

бизнес-центр «У озера»;

б) строительство 3 гостиниц; 

в) создание музейно-туристического комплекса 

«Казачий острог»;

г) строительство туристического объекта – ледя-

ной бани «Лед и пламя»;

д) центр комплексных услуг (станция техниче-

ского обслуживания автомобилей, гостиница, 

кафе и др.);

е) обустройство туристических троп;

ж) строительство спортивно-развлекательного 

центра «Радуга»;

з) строительство туристического комплекса «Бабха».   

 

2010-2012 гг., в т.ч. 818 700,0 818 700,0 0,0 0,0 300,0 818 400,0

Министерство экономического развития и 

промышленности Иркутской 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 государ-

ственной целевой программы «Поддержка 

и развитие малого и среднего предпри-

нимательства в Иркутской области» на 

2008-2010 годы», утвержденной поста-

новлением Законодательного собрания 

Иркутской области от 25 июня 2008 года № 

44/5-ЗС, долгосрочной целевой программы  

«Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в Иркутской об-

ласти» на 2011-2012 годы», утвержденной 

постановлением Правительства Иркутской 

области от 13 октября 2010 года № 215-пп,  

муниципальной долгосрочной целевой 

программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства Байкальского 

муниципального образования на период 

2010-2012 годы», утвержденной постанов-

лением главы Байкальского городского 

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

2.1

Изучение и формирование благоприятной среды 

для развития малого и среднего предпринима-

тельства.

 - 

2010-2012 гг., в т.ч. 1 073,3 1 073,3 1 000,0 * 73,3 0,0
Министерство экономического развития и 

промышленности Иркутской области, 

Администрация города 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 поддержки малого и среднего 

предпринимательства с организацией  Центра 

поддержки малого и среднего предприниматель-

ства по принципу «Одного окна», капитализация 

микрофинансовой организации

ежегодная выдача микрозаймов 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 экономического развития и 

промышленности Иркутской области, 

Администрация города 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 

Гарантийного фонда(квота в региональном 

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 экономического развития и 

промышленности Иркутской области, 

Администрация города 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 недвижимости, на-

ходящегося в муниципальной собственности с 

последующей комплектацией оборудованием 

-около 1000м2, предназначенного для раз-

мещения Фонда поддержки малого и среднего 

предпринимательства с организацией  Центра 

поддержки малого и среднего предприниматель-

ства по принципу «Одного окна»

 

2010-2012 гг., в т.ч. 2 051,5 2 051,5 2 000,0 * 51,5 0,0

Министерство экономического развития и 

промышленности Иркутской области, 

Администрация города 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 сотруд-

ников организаций, образующих инфраструкту-

ру поддержки СМСП

 

2010-2012 гг., в т.ч. 0,0 0,0 0,0 * 0,0 0,0
Министерство экономического развития 

и промышленности Иркутской 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 информационная поддерж-

ка субъектов малого и среднего предпринима-

тельства (субсидии организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства)

не менее 4 горячих линий в год, оказание консуль-

таций 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 экономического развития и 

промышленности Иркутской области, 

Администрация города 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 

собственного бизнеса в целях возмещения 

затрат на государственную регистрацию юриди-

ческого лица или индивидуального предпри-

нимателя, на приобретение основных средств и 

производственного оборудования

не менее 50 грантов ( субсидий)

2010-2012 гг., в т.ч. 17 682,4 17 682,4 15 000,0 * 2 682,4 0,0

Министерство экономического развития и 

промышленности Иркутской области, 

Администрация города 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 юридическим лицам , инди-

видуальным предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг, 

являющимся СМСП, в целях возмещения затрат 

в связи с производством товаров, выполнением 

работ, оказанием услуг в части расходов на: 

уплату лизинговых платежей по договорам 

лизинга; на технологическое присоединение к 

электрическим сетям( до 100 кВт)

не менее 50 грантов ( субсидий)

2010-2012 гг., в т.ч. 5 367,5 5 367,5 5 000,0 * 367,5 0,0

Министерство экономического развития и 

промышленности Иркутской области, 

Администрация города 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 малого и среднего пред-

принимательства в области подготовки, пере-

подготовки и повышения квалификации 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 экономического развития и 

промышленности Иркутской области, 

Администрация города 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 популяризация предприниматель-

ской деятельности
 

2010-2012 гг., в т.ч. 861,8 861,8 600,0 * 261,8 0,0
Министерство экономического развития и 

промышленности Иркутской области, 

Администрация города 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 инноваций, промышленно-

го производства и ремесленичества ( субсидии 

СМСП)

 

2010-2012 гг., в т.ч. 33,6 33,6 0,0 * 33,6 0,0
Министерство экономического развития 

и промышленности Иркутской 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 опубли-

кование перечня муниципального имущества 

города Байкальск, свободного от прав третьих 

лиц (за исключением имущественных прав 

субъектов малого и среднего предприниматель-

ства), предназначенного для предоставления 

во владение и (или) в пользование субъектам 

малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего пред-

принимательства

 

2010-2012 гг., в т.ч. 3,0 3,0 0,0 * 3,0 0,0

Министерство экономического развития и 

промышленности Иркутской области, 

Администрация города 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
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2.13

Компенсация части затрат на проведение субъ-

ектами малого и среднего предпринимательства 

сертификации товаров (работ, услуг) по между-

народным стандартам

 

2010-2012 гг., в т.ч. 170,0 170,0 0,0 * 170,0 0,0
Министерство экономического развития и 

промышленности Иркутской области, 

Администрация города 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 экономического развития и 

промышленности Иркутской 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 хлебобулочного и кондитерского 

производства

 Расширение ассортимента 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 экономического развития и 

промышленности Иркутской 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 пищевых продуктов
 Расширение ассортимента продукции, увеличе-

ние 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 экономического развития и 

промышленности Иркутской 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 инфраструктуры потребительского 

рынка (расширение сети розничной 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 экономического развития и 

промышленности Иркутской 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 И УЛУЧШЕНИЕ СИСТЕМЫ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

 ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ 3

2010-2012 гг., в т.ч. 82 812,0 82 812,0 0,0 16 627,5 4 294,5 61 890,0

Министерство жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской 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 13 197,5 13 197,5 0,0 13 197,5 0,0 0,0

3.1 Капитальный ремонт многоквартирных 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

3.2
Предоставление мер социальной поддержки 

населению города Байкальска
 

2010-2012 гг., в т.ч. 13 197,5 13 197,5 0,0 13 197,5 0,0 0,0

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 13 197,5 13 197,5 0,0 13 197,5 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 общественных работ, временного 

трудоустройства работников системообразую-

щих и градообразующих предприятий, находя-

щихся под угрозой увольнения, а также признан-

ных в установленном порядке безработными 

граждан и граждан, ищущих работу, проживаю-

щих в монопрофильных населенных пунктах с 

напряженной ситуацией на рынке труда

Мероприятия реализуются в рамках Программы 

дополнительных мер по снижению напряженности 

на рынке труда Иркутской области на 2011 год, 

утвержденной 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 занятости Иркутской области

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 стажировок выпускников образо-

вательных учреждений в целях приобретения 

опыта работы

2010-2012 гг., в т.ч. 1 608,3 1 608,3 1 608,3 ** 0,0 0,0

Служба занятости Иркутской области
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 самозанятости безработных граж-

дан и стимулирование создания безработными 

гражданами, открывшими собственное дело, 

дополнительных рабочих мест для трудоустрой-

ства безработных граждан

2010-2012 гг., в т.ч. 6 350,4 6 350,4 6 350,4 ** 0,0 0,0

Служба занятости Иркутской области
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 трудоустройству незанятых 

инвалидов, родителей, воспитывающих детей-

инвалидов, многодетных родителей

2010-2012 гг., в т.ч. 250,0 250,0 250,0 ** 0,0 0,0

Служба занятости Иркутской области
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 подготовка, переподго-

товка и повышение квалификации женщин, 

находящихся в отпуске 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 занятости Иркутской области
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 переподготовка врачей 

в соответствии с программой модернизации 

здравоохранения Иркутской области 

2010-2012 гг., в т.ч. 0,0 0,0 0,0 ** 0,0 0,0

Служба занятости Иркутской области
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 профессиональное обучение 

и стажировка работников, находящихся под 

угрозой увольнения, и работников организаций 

производственной сферы, осуществляющих 

реструктуризацию и модернизацию произ-

водства в соответствии с инвестиционными 

программами

2010-2012 гг., в т.ч. 2 355,1 2 355,1 2 355,1 ** 0,0 0,0

Служба занятости Иркутской области

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 поддержки гражданам, 

обратившимся в органы службы занятости 

населения Иркутской области в целях поиска 

работы , включая организацию их переезда в 

другую местность для замещения рабочих мест, 

создаваемых, в том числе в рамках реализации 

федеральных целевых программ  и инвестици-

онных проектов

2010-2012 гг., в т.ч. 4 380,8 4 380,8 4 380,8 ** 0,0 0,0

Служба занятости Иркутской области

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 со-

брания Иркутской области от 25 июня 2008 года № 44/5-ЗС, долгосрочной целевой программы «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 (в редакции от 03.11.2011г. № 335-пп).».

Заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области
А.М. Пуцик

Приложение 3

к постановлению Правительства Иркутской области

от 4 июня  2012 года № 293-пп»

«Приложение 3

к долгосрочной целевой программе «Основные направ-

ления 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 351 623,9 276 973,7 43 682,5 30 967,7

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 16 627,5 0,0 3 430,0 13 197,5

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 и промышленности Иркутской области 

А.М. Пуцик

Приложение 4

к постановлению Правительства Иркутской области

от 4 июня  2012 года № 293-пп»

«Приложение 4

к долгосрочной целевой программе «Основные 

направления модернизации экономики моногорода 

Байкальск Иркутской области на 2010 – 2012 годы»

Планируемые показатели результативности долгосрочной целевой программы 

«Основные направления модернизации экономики моногорода Байкальск Иркутской области на 2010 - 2012 годы»

№
Цели, задачи, целевые индикаторы, по-

казатели результативности Программы

Значения затрат и целевых индикаторов, показателей результатив-

ности Программы

2010 год 2011 год 2012 год

О
б

ъ
е
м

ы
 ф

и
н
а
н
си

р
о
в
а
н
и

я,
 

м
л
н
. 
р
уб

.

П
л

а
н
о
в
о
е
  
зн

ач
е
н
и

е
 ц

е
л

е
в
о
-

го
 и

н
д

и
ка

то
р
а
, 
п
о
ка

за
те

л
я 

р
е
зу

л
ьт

а
ти

в
н
о
ст

и

Э
ф

ф
е
кт

и
в
н
о
ст

ь 
(5

=
4
/3

)

О
б

ъ
е
м

ы
 ф

и
н
а
н
си

р
о
в
а
н
и

я,
 

м
л
н
. 
р
уб

.

П
л

а
н
о
в
о
е
  
зн

ач
е
н
и

е
 ц

е
л

е
в
о
-

го
 и

н
д

и
ка

то
р
а
, 
п
о
ка

за
те

л
я 

р
е
зу

л
ьт

а
ти

в
н
о
ст

и

Э
ф

ф
е
кт

и
в
н
о
ст

ь 
(8

=
7
/6

)

О
б

ъ
е
м

ы
 ф

и
н
а
н
си

р
о
в
а
н
и

я,
 

м
л
н
. 
р
уб

.

П
л

а
н
о
в
о
е
  
зн

ач
е
н
и

е
 ц

е
л

е
в
о
-

го
 и

н
д

и
ка

то
р
а
, 
п
о
ка

за
те

л
я 

р
е
зу

л
ьт

а
ти

в
н
о
ст

и

Э
ф

ф
е
кт

и
в
н
о
ст

ь 
(1

1
=

1
0
/9

)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ЦЕЛЬ: СОЗДАНИЕ КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ ПРОЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ЭКО-

НОМИКИ 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 бюджет-

ной системы Российской 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 пред-

приятий, 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 общегородском объеме 

отгруженных товаров, выполненных 

работ и услуг собственного производ-

ства, %

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 бюджет-

ной системы Российской 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 общегород-

ском объеме отгруженных товаров соб-

ственного производства организаций, %

212,5 29,8 - 21,0 30,2 - 17,2 31,3 -

1.3.
ЗАДАЧА 3. РЕКОНСТРУКЦИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И УЛУЧШЕНИЕ 

СИСТЕМЫ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

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 бюджет-

ной системы Российской Федерации 
55,5 13,4 0,2 14,1 2,5 0,2 13,2 - -

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 бюджет-

ной системы Российской Федерации 
9,0 0,3 0,0 8,3 0,3 0,0 - - -

1.4.4.
Уровень зарегистрированной безрабо-

тицы, %
9,0 2,6 - 8,3 2,1 - - 2,1 -

Заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области 

А.М. Пуцик

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 июня 2012 года  № 60-спр

Иркутск

Об утверждении розничных цен на сжиженный газ, реализуемый ОАО «Управление жилищно-

коммунальными системами города Байкальска» населению, а также жилищно-эксплуатационным 

организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным 

кооперативам и товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения (кроме газа для 

арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств) на 

территории Байкальского муниципального образования

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 1995 года № 332 «О мерах по 

упорядочению государственного регулирования цен на газ и сырье для его производства», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 29 декабря 2000 года № 1021 «О государственном регулировании цен на газ и тарифов на услуги 

по его транспортировке на территории Российской Федерации», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркут-

ской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 208-пп, учитывая 

итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 15 июня 2012 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить и ввести в действие с 1 июля 2012 года на срок не менее одного года розничные цены на сжиженный газ, 

реализуемый ОАО «Управление жилищно-коммунальными системами города Байкальска» населению, а также жилищно-

эксплуатационным организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным коо-

перативам и товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых 

помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств) на территории Байкальского муниципального 

образования, в следующих размерах (с учетом НДС):

1) реализация сжиженного газа в баллонах с доставкой до потребителя – 58,15 руб/кг;

2) реализация сжиженного газа из групповых газовых резервуарных установок – 50,57 руб/кг.

2. Признать утратившим силу с 1 июля 2012 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 5 апреля 2011 года 

№ 20-спр «Об утверждении розничных цен на сжиженный газ, реализуемый ОАО «Управление жилищно-коммунальными 

системами города Байкальска» населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляю-

щим многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников жилья для быто-

вых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспорт-

ных средств) на территории Байкальского муниципального образования».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы                                                   

А.Р. Халиулин

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении общественных обсуждений (в форме слушаний) оценки воздействия на окружающую 

среду намечаемой хозяйственной деятельности по ликвидации (демеркуризации) выведенного 

из эксплуатации цеха ртутного электролиза в г. Усолье-Сибирское Иркутской области

В г. Усолье-Сибирское Иркутской области на промышленной площадке ООО «Усольехимпром» с 2015 года плани-

руется ликвидировать очаг ртутного загрязнения, являющийся источником экологической опасности для жителей города.

Заказчиком проекта «Ликвидация (демеркуризация) выведенного из эксплуатации цеха ртутного электролиза в 

г. Усолье-Сибирское» и оценки  воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной деятельности (далее – 

ОВОС) является министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области (664027 г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, тел 

(3952) 20 14 76). Разработчиком проекта является ООО «Гипрохлор» (664047 г. Иркутск, ул. Карла-Либкнехта, 121, 8 этаж, 

тел./факс: (3952) 20 84 32).

Общественные обсуждения (в форме слушаний) по материалам ОВОС будут проведены 31 июля 2012 года в 14.00 в 

актовом зале администрации города по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10.

Администрация муниципального образования «Город Усолье-Сибирское» является органом, ответственным за орга-

низацию общественного обсуждения (в форме слушаний) по материалам ОВОС. 

С целью учета общественного мнения в течение 30 дней с даты настоящей публикации материалы ОВОС и проектная 

документация доступны для ознакомления и подготовки замечаний и предложений в письменной форме в общественной 

приемной, расположенной по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Б. Хмельницкого, 30, каб. 8, контактный 

тел. (8 395 43) 6-60-73 и адрес электронной почты admin-usolie@irmail.ru. Часы работы общественной приемной ежедневно 

в рабочие дни с 8.00 до 17.00. С материалами ОВОС можно ознакомиться также в министерстве природных ресурсов и 

экологии Иркутской области по адресу: г. Иркутск, ул. Горького, 31, каб. 2, контактный тел./факс (8 395 2) 24-12-31, еже-

дневно в рабочие дни с 9.00 до 18.00.

Приглашаем желающих граждан, общественные организации принять участие в общественных обсуждениях (в фор-

ме слушаний).

СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 
18 июня 2012 года                                                                                                                                № 21-спр

Иркутск
 

О внесении изменений в приказ службы занятости населения

Иркутской области от 28 июня 2011 года № 6-спр

В целях приведения правовых актов в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Положением о 

службе занятости населения Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 января 

2012 года № 12-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Внести в приказ службы занятости населения Иркутской области от 28 июня 2011 года № 6-спр «Об утверждении Порядка 

осуществления контроля за исполнением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями законодательства о за-

нятости населения» (далее – приказ) следующие изменения:

а) в преамбуле приказа слова «Положением о службе занятости населения Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 401/180-пп» заменить словами «Положением о службе занятости на-

селения Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 января 2012 года № 12-пп»;

б) в Порядке осуществления контроля за исполнением юридическими лицами и индивидуальным предпринимателями за-

конодательства о занятости населения, утвержденном приказом:

в наименовании слово «индивидуальным» заменить словом «индивидуальными»;

пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«Настоящий Порядок осуществления контроля за исполнением юридическими лицами и индивидуальными предпринимате-

лями законодательства о занятости населения (далее – Порядок) разработан в целях осуществления службой занятости населе-

ния Иркутской области (далее – Служба) функций контроля за исполнением юридическими лицами и индивидуальными предпри-

нимателями законодательства о занятости населения в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года 

№ 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», Положением о службе занятости населения Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 января 2012 года № 12-пп.»;

пункт 2 изложить в следующей редакции:

«Предметом контроля в соответствии с Порядком является исполнение юридическими лицами и индивидуальными предпри-

нимателями законодательства о занятости населения в части ежемесячного представления органам службы занятости информа-

ции о наличии вакантных рабочих мест (должностей).»;

пункт 6 исключить;

пункт 19 изложить в следующей редакции:

«О проведении плановой проверки юридическое лицо или индивидуальный предприниматель уведомляются должностным 

лицом Службы не позднее чем в течение трех рабочих дней до начала ее проведения в письменной форме за подписью руково-

дителя Службы заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или с использованием средств факсимильной 

связи.»;

дополнить новым пунктом 19-1 следующего содержания:

«О проведении внеплановой проверки юридическое лицо или индивидуальный предприниматель уведомляются должност-

ным лицом Службы не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом.»;

абзацы пятый, шестой, девятый, десятый, двенадцатый пункта 23 исключить;

абзац тринадцатый пункта 23 изложить в следующей редакции:

«информации о ежемесячном представлении органам службы занятости населения наличия вакантных рабочих мест (долж-

ностей)»;

пункт 42 изложить в следующей редакции:

«Юридические лица и индивидуальные предприниматели могут в устной или письменной форме сообщить руководителю 

Службы о нарушении своих прав и законных интересов должностным лицом (должностными лицами) Службы при исполнении 

государственной функции.

Письменное сообщение от юридического лица или индивидуального предпринимателя должно содержать следующую ин-

формацию:

наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя;

фамилию, имя и отчество должностного лица (при наличии информации), решение, действие (бездействие) которого на-

рушает права и законные интересы заявителя;

указание на факт нарушения прав и законных интересов;

сведения о способе информирования юридического лица или индивидуального предпринимателя о принятых мерах

по результатам рассмотрения его обращения.

Срок рассмотрения письменного обращения составляет тридцать дней со дня его регистрации.

Личный прием производится руководителем Службы и его заместителями.

Содержание устного заявления заносится в карточку личного приема.

В случае, если изложенные в устном заявлении факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной 

проверки, ответ на обращение с согласия заявителя может быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись в кар-

точке личного приема. В остальных случаях дается письменный ответ в течение тридцати дней со дня регистрации обращения.».

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

Временно замещающая должность руководителя службы занятости населения Иркутской области       

Р.А. Распутина

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

20.06.2012                                                                         № 46/3-ЗС

Иркутск

О назначении Лукина В.А. на должность Уполномоченного по правам человека в Иркутской области  
 

Руководствуясь статьями 6 и 7 Закона Иркутской области от 7 октября 2009 года № 69/35-оз «Об Уполномоченном по 

правам человека в Иркутской области», статьями 134 и 135 Регламента Законодательного Собрания Иркутской области, 

по результатам тайного голосования Законодательное Собрание

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить Лукина Валерия Алексеевича на должность Уполномоченного по правам человека в Иркутской области.

2. Провести церемонию вступления Лукина Валерия Алексеевича в должность Уполномоченного по правам человека 

в Иркутской области 20 июня 2012 года.

3. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».

Председатель Законодательного Собрания Л.М. Берлина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
13 июня 2012 года № 57-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Кристалл»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и те-

пловой энергии в Российской Федерации», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 208-пп, учитывая итоги рассмотрения 

данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 13 июня 2012 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить и ввести в действие с 1 июля 2012 года тарифы на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Кристалл», 

согласно приложению.

2. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Кристалл» от реализации населению тепловой энергии по тарифам, не 

обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет средств областного бюджета, 

предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы А.Р. Халиулин

Приложение
к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 13 июня 2012 года № 57-спр

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ООО «КРИСТАЛЛ» 

№ 

п/п

Тариф на тепловую энергию (НДС не облагается)

Горячая

вода

Отборный пар давлением Острый и    

редуцированный 

пар

от 1,2 до 2,5 

кг/см2

от 2,5 до 7,0 

кг/см2

от 7,0 до 13,0

кг/см2

свыше 13,0 

кг/см2

1

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (с. Лохово)  

одноставочный тариф, руб/Гкал 1 372,01 - - - - -

Население 

одноставочный тариф, руб/Гкал 1 214,68 - - - - -

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (с. Парфеново)   

одноставочный тариф, руб/Гкал 1 004,90 - - - - -

Население

одноставочный тариф, руб/Гкал 1 004,90 - - - - -

2

Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах про-

изводителей)

одноставочный тариф, руб/Гкал    - - - - - -

Население

одноставочный тариф, руб/Гкал - - - - - -

Начальник управления службы В.В. Малых
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20 июня 2012 года                                                                                № 354-пп

Иркутск

Об утверждении Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета на возмещение 

российским авиакомпаниям - резидентам Иркутской области части затрат на уплату авансовых и 

лизинговых платежей за воздушные суда, получаемые ими от российских лизинговых компаний по 

договорам лизинга для осуществления воздушных перевозок из аэропортов Иркутской области

В целях обеспечения развития транспортного комплекса Иркутской области, в соответствии со статьей 78 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации, статьей 12 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах 
Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской 
области, Правительство Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета на возмещение российским 

авиакомпаниям – резидентам Иркутской области части затрат на уплату авансовых и  лизинговых платежей за воздушные 
суда, получаемые ими от российских лизинговых компаний по договорам лизинга для осуществления воздушных перевоз-
ок из аэропортов Иркутской области.

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования, 
но не ранее дня вступления в силу закона Иркутской области о внесении соответствующих изменений в Закон Иркутской 
области от 15 декабря 2011 года № 130-ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год».

Губернатор Иркутской области
С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Иркутской области 
от 20 июня 2012 года № 354-пп

ПОЛОЖЕНИЕ
о предоставлении субсидий из областного бюджета на возмещение российским авиакомпаниям – резидентам 
Иркутской области части затрат на уплату авансовых и лизинговых платежей за воздушные суда, получаемые 

ими от российских лизинговых компаний по договорам лизинга для осуществления воздушных перевозок 
из аэропортов Иркутской области

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и устанавлива-
ет условия и порядок предоставления субсидий из областного бюджета в целях возмещения российским авиакомпаниям – 
резидентам Иркутской области части затрат на уплату авансовых и лизинговых платежей за воздушные суда, получаемые 
ими от российских лизинговых компаний по договорам лизинга для осуществления воздушных перевозок из аэропортов 
Иркутской области (далее – Субсидии), критерии отбора юридических лиц, имеющих право на получение Субсидий, а так-
же порядок возврата Субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении. 

2. Уполномоченным органом по предоставлению Субсидий является министерство жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области (далее – Министерство).

3. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Министерства на соот-
ветствующий финансовый год на цели, указанные в пункте 1 настоящего Положения.

4. Право на получение Субсидий имеют юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреж-
дений), отвечающие следующим критериям (далее – Получатели):

а) не находящиеся в процедуре конкурсного производства;
б) не находящиеся в процессе реорганизации или ликвидации;
в) зарегистрированные на территории Иркутской области;
г) не имеющие фактов нецелевого и неэффективного использования ранее представленных из областного бюджета 

субсидий;
д) не имеющие задолженности по обязательным платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской 

Федерации, в государственные внебюджетные фонды;
е) имеющие аэропорты базирования и сертифицированные центры технического обслуживания и ремонта в городах 

Иркутской области;
ж) имеющие сертификаты (свидетельства) эксплуатанта;
з) имеющие лицензии на осуществление деятельности по перевозке воздушным транспортом пассажиров;
и) заключившие договор лизинга.
В настоящем Положении под воздушным судном понимается допущенный к эксплуатации на территории Российской 

Федерации самолет гражданский пассажирский, со дня выпуска которого прошло не более 5 лет, с количеством пассажир-
ских мест не менее 56 и не более 90.

5. Предоставление Субсидий осуществляется при соблюдении Получателями следующих условий:
а) наличие договора лизинга, заключенного между Получателем и российской лизинговой компанией, который пред-

усматривает в том числе:
информацию о типе воздушного судна, количестве пассажирских мест и годе выпуска;
срок уплаты авансовых платежей за воздушное судно;
срок передачи воздушного судна по договору лизинга российской авиакомпании;
график лизинговых платежей за воздушное судно;
срок договора лизинга;
б) обязательство Получателей по эксплуатации воздушного судна, полученного по договору лизинга, не менее 5 лет со 

дня получения воздушного судна по договору лизинга для осуществления воздушных перевозок из аэропортов Иркутской 
области;

в) оплата авансовых либо лизинговых платежей осуществлена не ранее чем за 90 календарных дней до даты предо-
ставления Получателем в Министерство факта оплаты (заверенной копии платежного поручения) авансовых либо лизин-
говых платежей на расчетный счет Поставщика (лизингодателя) воздушного судна.

6. Получатели представляют в Министерство заявление о предоставлении Субсидий в соответствии с формой со-
гласно приложению 1 к настоящему Положению с указанием расчета размера запрашиваемых Субсидий в соответствии с 
приложением 2 и (или) с приложением 3 с обязательным приложением  нотариально заверенной копии договора лизинга. 

7. Министерство в течение 30 рабочих дней со дня получения документов в соответствии с пунктом 6 настоящего 
Положения рассматривает заявление о предоставлении Субсидий на соответствие Получателя критериям и условиям, 
установленными пунктами 4, 5 настоящего Положения, и принимает решение о заключении с Получателем соглашения о 

предоставлении Субсидий (далее – Соглашение) либо об отказе в предоставлении Субсидий и направляет данному По-

лучателю мотивированное обоснование отказа в предоставлении Субсидий.

8. Основаниями для отказа в предоставлении Субсидий являются:

а) несоответствие Получателя установленным настоящим Положением критериям и условиям предоставления Суб-

сидий; 

б) предоставление недостоверных сведений и документов;

в) неполное предоставление документов, предусмотренных пунктом 6 настоящего Положения;

г) несоответствие условий договора лизинга условиям, определенным подпунктом «а» пункта 5 настоящего Положения;

9. Основанием для перечисления Субсидий является Соглашение, которое заключается Министерством с Получателем.

10. В течение 30 рабочих дней с момента принятия решения, предусмотренного пунктом 7 настоящего Положения, за-

ключается Соглашение в отношении каждого воздушного судна с расчетом размера Субсидий, указанном в приложении 2 

и (или) в приложении 3 к настоящему Положению.

11. Заявления о предоставлении Субсидий рассматриваются в порядке их поступления. В случае поступления более 

одного заявления о предоставлении Субсидий одновременно (в течение одного рабочего дня) и недостаточности средств 

областного бюджета в соответствующем финансовом году на цели, указанные в пункте 1 настоящего Положения,  Согла-

шение заключается в отношении воздушного судна, на котором Получатель обязуется выполнить наибольшее количество 

полетов из аэропортов Иркутской области, указанное в заявлении.

12. Соглашение содержит:

а) расчет размера Субсидий, указанный в приложении 2 и (или) в приложении 3 к настоящему Положению;

б) обязательство Получателя по возврату в областной бюджет полученных Субсидий в течение 30 дней со дня получе-

ния  требования  Министерства о возврате в следующих случаях:

прекращения договора лизинга до истечения 5 лет со дня получения Получателем воздушного судна по договору 

лизинга;

установления по итогам проверок, проведенных Министерством, а также иными уполномоченными государственными 

органами контроля и надзора, факта нарушения условий предоставления Субсидий, предусмотренных пунктом 5 настоя-

щего Положения и Соглашением;

в) обязательство Получателя по представлению в Министерство заверенной Получателем копии акта приема-

передачи воздушного судна по договору лизинга.

Получатели обязаны на основании письменного требования Министерства в течение 10 рабочих дней с момента по-

лучения письменного требования Министерства предоставлять в Министерство реестры полетных листов (заданий на по-

лет) на воздушное судно, а также заверенные копии полетных листов (заданий на полет), подтверждающих фактическое 

осуществление воздушных перевозок воздушным судном из аэропортов Иркутской области.

13. Перечисление Субсидий осуществляется в течение следующего месяца с даты предоставления Получателем в Ми-

нистерство факта оплаты (заверенной копии платежного поручения) авансовых либо лизинговых платежей на расчетный 

счет Поставщика (лизингодателя) воздушного судна.

14. Министерство в течение 30 рабочих дней проводит проверку достоверности сведений, содержащихся в заявлении 

в рамках межведомственного взаимодействия.

15. В случае нарушения Получателем условий, установленных при предоставлении Субсидий, Министерство направ-

ляет ему требование о возврате полученных Субсидий. Субсидии подлежат возврату в областной бюджет в течение 10 

банковских дней со дня получения соответствующего требования.

16. Контроль за целевым использованием Субсидий осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации.

Министр жилищной политики,энергетики и транспорта Иркутской области

П.А. Воронин

Приложение 1
к Положению о предоставлении субсидий из областного 

бюджета на возмещение российским авиакомпаниям – 

резидентам Иркутской области части затрат на уплату 

авансовых и лизинговых платежей за воздушные суда, 

получаемые ими от российских лизинговых компаний 

по договорам лизинга для осуществления воздушных 

перевозок из аэропортов Иркутской области

Министру жилищной политики, энергетики и

транспорта Иркутской области

______________________________________________

от ____________________________________________

(Должность, наименование юридического лица, 

Ф.И.О руководителя) 

______________________________________________

(Почтовый адрес, контактный телефон/факс, E-mail)

Уважаемый __________________________________________________!

Прошу рассмотреть заявление _________________________________ 

                                                    (наименование юридического лица)

о предоставлении субсидий из областного бюджета на возмещение российским авиакомпаниям – резидентам Иркутской 

области части затрат на уплату авансовых и лизинговых платежей за воздушные суда, получаемые ими от российских ли-

зинговых компаний по договорам лизинга для осуществления воздушных перевозок из аэропортов Иркутской области.

Реквизиты юридического лица: _________________________________.

Регистрационный номер сертификата эксплуатанта, дата утверждения ____________________________________.

Номер и дата лицензии на осуществление перевозок воздушным транспортом пассажиров _____________________

_____________________.

Информация по аэропортам базирования и сертифицированным центрам технического обслуживания и ремонта в го-

родах Иркутской области: ________________________.

Настоящим заявлением подтверждаю соответствие требованиям, содержащимся в пункте 4 Положения.

Настоящим обязуюсь эксплуатировать воздушные суда, полученные по договору лизинга, не менее 5 лет со дня полу-

чения воздушного судна по договору лизинга для осуществления воздушных перевозок из аэропортов Иркутской области 

и совершить не менее __________________ полетов до конца текущего года.

                                     (количество)

Приложение:   

- Расчет размера субсидий по авансовым платежам по договорам лизинга, предоставляемых за счет средств бюдже-

та Иркутской области (1 экз.); 

- Расчет размера субсидий по лизинговым платежам по договорам лизинга, предоставляемых за счет средств бюд-

жета Иркутской области (1 экз.); 

- Нотариально заверенная копия договора лизинга (1 экз.).

_________________ /____________________/

                                                                                                (Подпись)                                         (Ф.И.О.)

                                         М.П.                 «______» _________________201__ г.

Приложение 2
к Положению о предоставлении субсидий из областного 

бюджета на возмещение российским авиакомпаниям – 

резидентам Иркутской области части затрат на уплату 

авансовых и лизинговых платежей за воздушные суда, 

получаемые ими от российских лизинговых компаний 

по договорам лизинга для осуществления воздушных 

перевозок из аэропортов Иркутской области

РАСЧЕТ РАЗМЕРА СУБСИДИЙ ПО АВАНСОВЫМ ПЛАТЕЖАМ ПО ДОГОВОРАМ ЛИЗИНГА, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

__________________________________________________________________

(наименование организации)

ИНН ______________ расчетный счет _____________________ 

Наименование банка ___________________________________________ БИК ____________

корр. счет _______________________________________________________

Род деятельности по ОКОНХ ________________________________________

по договору лизинга № ______________ от _________________________,

заключенному с ___________________________________________________

                       (наименование лизинговой компании)

(тыс. рублей)

№ 

п/п

Авансовый платеж по 

договору лизинга за 

одно воздушное судно, 

включая НДС

Расчет субсидий, необходимых организации для реализации договора лизинга

Расчет 100% затрат организации, 

связанных с возмещением 

авансовых платежей (гр.2 х 

100%)

Предельный размер 

выдаваемых субсидий на 

одно воздушное судно

(50 000 тыс. руб.)

размер субсидии 

(минимальная 

величина между гр. 3 

и гр. 4)

1 2 3 4 5
     ______________________________________________________________

                       (указывается год окончания действия договора лизинга)

Руководитель организации _______

Главный бухгалтер ______________

Дата ___________________________

М.П.

Приложение 3
к Положению о предоставлении субсидий из областного 

бюджета на возмещение российским авиакомпаниям – 

резидентам Иркутской области части затрат на уплату 

авансовых и лизинговых платежей за воздушные суда, 

получаемые ими от российских лизинговых компаний 

по договорам лизинга для осуществления воздушных 

перевозок из аэропортов Иркутской области

РАСЧЕТ РАЗМЕРА СУБСИДИЙ ПО ЛИЗИНГОВЫМ ПЛАТЕЖАМ ПО ДОГОВОРАМ ЛИЗИНГА, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

        ЗА _____________________ 20__ года

(месяц)

__________________________________________________________________

                   (наименование организации)

ИНН _________________ расч. счет _________________________________

Наименование банка _______________________________________________

БИК _________________ корр. счет _________________________________

Род деятельности по ОКОНХ ________________________________________

по договору лизинга № _______________ от ________________________,

заключенному с ___________________________________________________

                      (наименование лизинговой компании)

1. Сумма лизингового платежа в соответствии с графиком платежей по

договору лизинга _________________________________________________

2. Сумма фактически произведенного лизингового платежа ___________

3. В том числе НДС _______________________________________________

Размер субсидии

 (тыс. рублей)

N 

п/п

Лизинговый 

платеж без учета 

НДС

Расчет субсидий, необходимых организации для реализации договора лизинга

Расчет одной второй затрат 

организации, связанных с 

возмещением части лизинговых 

платежей  (гр.2 х 1/2)

Предельный размер 

ежемесячных выдаваемых 

субсидий (2 500 тыс. руб.)

размер субсидии 

(минимальная 

величина между

 гр. 3 и гр. 4)

1 2 3 4 5

Руководитель организации _______

Главный бухгалтер ______________

Дата ___________________________

М.П.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о приеме документов для участия в конкурсе на замещение 

вакантных должностей государственной гражданской 

службы Иркутской области в министерстве по физической 

культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области
Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области объявляет конкурс 

на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Иркутской области:

№ п/п Название должности Образование Опыт работы

1.

Советник отдела развития спорта высших 

достижений управления по физической куль-

туре и  спорту (ведущая группа должностей 

категории «специалисты»)

(1 вакансия)

Наличие высшего профессиональ-

ного образования по направле-

ниям подготовки, относящимся 

к группам специальностей и 

направлений подготовки 

«Физическая культура и спорт», 

«Юриспруденция»

стаж государственной граж-

данской службы (государ-

ственной службы иных видов) 

не менее двух лет или не 

менее трех лет стажа работы 

по специальности

2.

Консультанта отдела реализации страте-

гических направлений государственной 

молодежной политики управления по моло-

дежной политике (ведущая группа должностей 

категории «специалисты») (1 вакансия)

Наличие высшего профессиональ-

ного образования 

стаж государственной граж-

данской службы (государ-

ственной службы иных видов) 

не менее двух лет или не 

менее трех лет стажа работы 

по специальности

3.

Главный специалист-эксперт отдела реализа-

ции целевых программ управления по моло-

дежной политике (старшая группа должностей 

категории «специалисты») (1 вакансия) 

Наличие высшего профессиональ-

ного образования 
без предъявления требований 

к стажу (опыту) работы

Требования, предъявляемые к претендентам на замещение вакантных должностей областной гражданской 
службы в министерстве и на включение в кадровый резерв министерства:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей: 

1) знание Конституции Российской Федерации, Устава Иркутской области, федерального и регионального законода-

тельства в области государственной молодежной политики, физической культуры и спорта, применительно к исполнению 

конкретных должностных обязанностей, основ прохождения государственной гражданской службы, порядка работы со слу-

жебной информацией, федеральных законов «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», «О противодействии коррупции», 

правил и норм охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты;

2) оперативного принятия и реализации управленческих и иных решений, прогнозирования последствий принятых 

решений, ведения деловых переговоров, взаимодействия с другими ведомствами, организациями, государственными ор-

ганами, государственными и муниципальными служащими, муниципальными образованиями, населением, работы с раз-

личными источниками информации и использования этой информации для решения соответствующих задач, нормативно-

правовыми актами, подготовки делового письма, владения компьютерной техникой.

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо предста-
вить следующие документы: 

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, с приложением фотографии (3*4 см), 

утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р;

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, заве-

ренные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы):

а) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

б) подлинники и копии документов о профессиональном образовании (с вкладышем), а также по желанию гражданина 

- о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания;

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу Иркут-

ской области или ее прохождению 

(Учетная форма № 001-ГС/у, для жителей г. Иркутска получается  по адресу: г. Иркутск, ул. Сударева, 6, «Облпсих-

невродиспансер» );

6) подлинник и копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;

7) подлинник и копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства 

на территории Российской Федерации;

8) подлинник и копии документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

9) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

3. Гражданину Российской Федерации, замещающему должность государственной гражданской службы, изъ-
явившему желание участвовать в конкурсе, необходимо предоставить следующие документы:

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, с приложением фотографии (3*4 см), 

утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р;

3) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу Иркут-

ской области или ее прохождению (Учетная форма № 001-ГС/у, для жителей г. Иркутска получается  по адресу: г. Иркутск, 

ул. Сударева, 6, «Облпсихневродиспансер»).

4. Условия прохождения государственной гражданской службы Иркутской области.
Гражданский служащий осуществляет свою профессиональную служебную деятельность в соответствии со статьями 

14, 15, 17, 18 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации».

5. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям 

к должности областной гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными федеральным законода-

тельством для поступления на государственную гражданскую службу области и ее прохождения. Достоверность сведений, 

представленных гражданином, подлежит проверке.

6. Место и время приема документов:
Документы, указанные в пунктах 2, 3 настоящего объявления, представляются в министерство по физической культу-

ре, спорту и молодежной политике Иркутской области в течение 21 дня со дня объявления об их приеме. 

Документы принимаются по адресу: 664003 г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 26, кабинет 14, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 

17.00 (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), телефон 8 (395-2) 24-24-79.

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил 

оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

7. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в отдел организационной, кадровой 

работы и документационного обеспечения министерства (контактное лицо – Капустина Ольга Сергеевна) по телефону 8 

(395-2) 24-24-79, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 (время местное).

Настоящая информация размещена на официальных сайтах:

Правительства Иркутской области: http://irkobl.ru

Министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области: www.irksportmol.ru

Министр И.В. Иванов

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов  для участия в конкурсе на включение 
в кадровый резерв министерства по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркутской области

Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области объявляет конкурс 

на включение в кадровый резерв министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области:

№ п/п Название должности Образование Опыт работы

1.

Заместитель начальника управления 

по физической культуре и спорту 

(высшая группа должностей катего-

рии «руководители»)

Наличие высшего профессионального 

образования по направлениям подготов-

ки, относящимся к группам специально-

стей и направлений подготовки

«Физическая культура и спорт», «Эконо-

мика и управление», «Юриспруденция»

стаж государственной граждан-

ской службы (государственной 

службы иных видов) не менее 

пяти лет или не менее шести лет 

стажа работы по специальности

2.

Начальник отдела развития физиче-

ской культуры и массового спорта 

управления по физической культуре 

и спорту (главная группа должностей 

категории «специалисты»)

Наличие высшего профессионального 

образования по направлениям под-

готовки, относящимся к группам специ-

альностей и направлений подготовки 

«Физическая культура и спорт»

стаж государственной граждан-

ской службы (государственной 

службы иных видов) не менее 

четырех лет или не менее пяти лет 

стажа работы по специальности

3.

Советник отдела развития физиче-

ской культуры и массового спорта 

управления по физической культуре 

и спорту (ведущая группа должно-

стей категории «специалисты»)

Наличие высшего профессионального 

образования по направлениям подготов-

ки, относящимся к группам специально-

стей и направлений подготовки

«Физическая культура и спорт»

стаж государственной граждан-

ской службы не менее двух лет 

или не менее трех лет стажа 

работы по специальности

4.

Советник отдела развития спорта 

высших достижений управления по 

физической культуре и спорту (ве-

дущая группа должностей категории 

«специалисты»)

Наличие высшего профессионального 

образования по направлениям подготов-

ки, относящимся к группам специально-

стей и направлений подготовки

«Физическая культура и спорт», «Эконо-

мика»,  «Юриспруденция»

стаж государственной граждан-

ской службы не менее двух лет 

или не менее трех лет стажа 

работы по специальности

Требования, предъявляемые к претендентам на включение в кадровый резерв министерства:
- гражданство Российской Федерации;
- достижение возраста 18 лет;
- владение государственным языком Российской Федерации;
- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей: 
1) знание Конституции Российской Федерации, Устава Иркутской области, федерального и регионального законода-

тельства в области государственной молодежной политики, физической культуры и спорта, применительно к исполнению 
конкретных должностных обязанностей, основ прохождения государственной гражданской службы, порядка работы со слу-
жебной информацией, федеральных законов «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», «О противодействии коррупции», 
правил и норм охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты;

2) навыки работы, связанные с процессами делопроизводства, в том числе способностью подготовки делового пись-
ма; навыки работы на уровне пользователя с компьютерной и другой организационной техникой, а также необходимым 
программным обеспечением, включая работу с программными продуктами Word, Windows Commander, с информационно-
правовыми системами «Консультант Плюс», «Гарант».

3. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо предста-
вить следующие документы: 

1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, с приложением фотографии (3*4 см), 

утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р;
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, заве-

ренные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы):
а) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
б) подлинники и копии документов о профессиональном образовании (с вкладышем), а также по желанию гражданина 

- о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания;
5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу Иркут-

ской области или ее прохождению (Учетная форма № 001-ГС/у, для жителей г. Иркутска получается  по адресу: г. Иркутск, 
ул. Сударева, 6, «Облпсихневродиспансер» );

6) подлинник и копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
7) подлинник и копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства 

на территории Российской Федерации;
8) подлинник и копии документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
9) справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, претендующего на 

замещение государственной гражданской службы Иркутской области по форме, утвержденной Указом Губернатора Иркут-
ской области от 10.11.2009 № 260-200/уг.

4. Гражданину Российской Федерации, замещающему должность государственной гражданской службы, изъ-
явившему желание участвовать в конкурсе, необходимо предоставить следующие документы:

1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, с приложением фотографии (3*4 см), 

утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р;
3) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу Иркут-

ской области или ее прохождению (Учетная форма № 001-ГС/у, для жителей г. Иркутска получается  по адресу: г. Иркутск, 
ул. Сударева, 6, «Облпсихневродиспансер»).

5. Условия прохождения государственной гражданской службы Иркутской области.
Гражданский служащий осуществляет свою профессиональную служебную деятельность в соответствии со статьями 

14, 15, 17, 18 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации».
6. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям 

к должности областной гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными федеральным законода-
тельством для поступления на государственную гражданскую службу области и ее прохождения. Достоверность сведений, 
представленных гражданином, подлежит проверке.

7. Место и время приема документов:
Документы, указанные в пунктах 3, 4 настоящего объявления, представляются в министерство по физической культу-

ре, спорту и молодежной политике Иркутской области в течение 21 дня со дня объявления об их приеме. 
Документы принимаются по адресу: 664003 г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 26, кабинет 14, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 

17.00 (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), телефон 8 (395-2) 24-24-79.
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил 

оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.
8. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в отдел организационной, кадровой 

работы и документационного обеспечения министерства (контактное лицо – Капустина Ольга Сергеевна) по телефону 8 
(395-2) 24-24-79, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 (время местное).

Настоящая информация размещена на официальных сайтах:
Правительства Иркутской области: http://irkobl.ru
Министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области: www.irksportmol.ru

Министр И.В. Иванов

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
13 июня 2012 года № 56-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

индивидуальным предпринимателем Г.В. Моськиным

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и те-

пловой энергии в Российской Федерации», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 208-пп, учитывая итоги рассмотрения 

данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 13 июня 2012 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить и ввести в действие с 1 июля 2012 года тарифы на тепловую энергию, отпускаемую индивидуальным 

предпринимателем Моськиным Геннадием Витальевичем, согласно приложению.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы                                                   

А.Р. Халиулин

Приложение
к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 13 июня 2012 года № 56-спр

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ 
ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ Г.В. МОСЬКИНА

№ 

п/п

Тариф на тепловую энергию (НДС не облагается)

Горячая

вода

Отборный пар давлением Острый и    

редуцированный 

пар

от 1,2 до 2,5 

кг/см2

от 2,5 до 7,0 

кг/см2

от 7,0 до 13,0

кг/см2

свыше 13,0 

кг/см2

1

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии   

одноставочный тариф, руб/Гкал 2 319,55 - - - - -

Население 

одноставочный тариф, руб/Гкал - - - - - -

2

Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах про-

изводителей)

одноставочный тариф, руб/Гкал    - - - - - -

Население

одноставочный тариф, руб/Гкал - - - - - -

Начальник управления службы  В.В. Малых

                          

                          

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 июня 2012 года № 58-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

ООО «Теплоснабжающая Компания п. Качуг»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и те-

пловой энергии в Российской Федерации», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 208-пп, учитывая итоги рассмотрения 

данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 15 июня 2012 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить и ввести в действие с 1 июля 2012 года тарифы на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Теплоснаб-

жающая Компания п. Качуг», согласно приложению.

2. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Теплоснабжающая Компания п. Качуг» от реализации населению тепло-

вой энергии по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет 

средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий 

финансовый год.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы                                                   

А.Р. Халиулин

Приложение
к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 15 июня 2012 года № 58-спр

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ООО «ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ КОМПАНИЯ П. КАЧУГ» 

№ 

п/п

Тариф на тепловую энергию (НДС не облагается)

Горячая

вода

Отборный пар давлением Острый и    

редуцированный 

пар

от 1,2 до 2,5 

кг/см2

от 2,5 до 7,0 

кг/см2

от 7,0 до 13,0

кг/см2

свыше 13,0 

кг/см2

1

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 

одноставочный тариф, руб/Гкал 2 711,35 - - - - -

Население 

одноставочный тариф, руб/Гкал 1 544,00 - - - - -

2

Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах про-

изводителей)

одноставочный тариф, руб/Гкал    - - - - - -

Население

одноставочный тариф, руб/Гкал - - - - - -

Начальник управления службы В.В. Малых
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

5 мая 2012 года № 72-мпр

г. Иркутск

Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги 

«Выплата денежных компенсаций лицам, подвергшимся репрессиям в виде лишения свободы, 

помещения на принудительное лечение в психиатрические лечебные учреждения и впоследствии 

реабилитированным в установленном порядке, а также денежных компенсаций реабилитированным 

лицам за конфискованное, изъятое и вышедшее иным путем из их владения в связи с репрессиями 

имущество»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 17 октября 1991 года № 1761-1 «О реабилитации жертв по-

литических репрессий», Правилами разработки и утверждения административных регламентов предоставления государ-

ственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области, утвержденными постановлени-

ем Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп, руководствуясь Положением о министерстве со-

циального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркут-

ской области 

от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления государственной услуги «Выплата денеж-

ных компенсаций лицам, подвергшимся репрессиям в виде лишения свободы, помещения на принудительное лечение в 

психиатрические лечебные учреждения и впоследствии реабилитированным в установленном порядке, а также денежных 

компенсаций реабилитированным лицам за конфискованное, изъятое и вышедшее иным путем из их владения в связи с 

репрессиями имущество».

2. Признать утратившим силу приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

от 15 июля 2010 года № 264-мпр «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услу-

ги (функции) «Выплата денежной компенсации за время нахождения в местах лишения свободы, помещенных на прину-

дительное лечение в психиатрические лечебные учреждения и впоследствии реабилитированных, а также чье имущество 

было конфисковано, изъято или вышедшее иным путем из их владения в связи с репрессиями».

3. Настоящий приказ вступает в силу не ранее чем через десять календарных дней после дня его официального 

опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

В.А. Родионов

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

от 5 мая 2012 года № 72-мпр

Административный регламент предоставления государственной услуги «Выплата денежных компенсаций лицам, под-

вергшимся репрессиям в виде лишения свободы, помещения на принудительное лечение в психиатрические лечебные 

учреждения и впоследствии реабилитированным в установленном порядке, а также денежных компенсаций реабилитиро-

ванным лицам за конфискованное, изъятое и вышедшее иным путем из их владения в связи с репрессиями имущество»

Раздел I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

1. Настоящий Административный регламент разработан в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 

года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Правилами разработки и 

утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг исполнительными органами государ-

ственной власти Иркутской области, утвержденными постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 

года № 220-пп.

2. Целью настоящего Административного регламента является обеспечение открытости порядка предоставления 

государственной услуги, повышения качества ее исполнения, создания условий для участия граждан в отношениях, воз-

никающих при ее предоставлении.

3. Настоящий Административный регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления государственной 

услуги, а также состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур при ее предоставлении.

Глава 2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ

4. Право на денежную компенсацию имеют:

граждане Российской Федерации, граждане государств - бывших республик СССР, другие иностранные граждане, 

лица без гражданства, подвергшиеся политическим репрессиям в виде лишения свободы или помещения на принуди-

тельное лечение в психиатрические лечебные учреждения на территории Российской Федерации с 25 октября (7 ноября) 

1917 года и реабилитированные в соответствии с Законом Российской Федерации от 18 октября 1991 года № 1761-1 «О 

реабилитации жертв политических репрессий» (далее – Закон № 1761-1) правоохранительными органами на территории 

Российской Федерации;

лица, постоянно проживающие на территории Российской Федерации, подвергшиеся политическим репрессиям в 

виде лишения свободы или помещения на принудительное лечение в психиатрические лечебные учреждения на террито-

рии государств - бывших республик СССР, а также подвергшиеся указанным репрессиям по решениям советских судебных 

органов либо военных трибуналов и внесудебных органов, действовавших за пределами СССР, и реабилитированные 

компетентными органами этих государств (если решение о реабилитации не противоречит законодательству Российской 

Федерации и при условии, что аналогичная компенсация не была ими получена от данных государств) либо государствен-

ными органами бывшего СССР.

Наравне с гражданами, указанными в абзацах втором и третьем настоящего пункта право на денежную компенсацию 

имеют лица, репрессированные по политическим мотивам на территории Российской Федерации и реабилитированные в 

установленном порядке до принятия Закона № 1761-1.

Наследникам лиц, указанных в настоящем пункте выплата денежной компенсации не производится, кроме случаев, 

когда указанная компенсация была начислена, но не получена реабилитированным.

5. Право на выплату денежной компенсации за конфискованное на территории Российской Федерации имущество 

имеют граждане России, граждане государств - бывших республик СССР, иностранные граждане и лица без гражданства, 

необоснованно репрессированные по политическим мотивам судебными, внесудебными, административными органами, а 

также иными органами, наделявшимися административными полномочиями, и впоследствии реабилитированные, незави-

симо от того, где указанные реабилитированные лица были репрессированы и проживают в настоящее время.

Право на выплату денежной компенсации за имущество, конфискованное за пределами бывшего СССР по решению 

советских судебных и внесудебных органов, имеют лица, постоянно проживающие на территории Российской Федерации, 

необоснованно репрессированные по политическим мотивам, в случае реализации конфискованного у них имущества на 

территории Российской Федерации.

В случае смерти реабилитированного лица выплата указанной компенсации производится его наследникам по закону 

первой очереди в равных долях: детям (в том числе усыновленным), супруге (супругу) и родителям (усыновителям) умер-

шего, а также ребенку умершего, родившемуся после его смерти.

Компенсация, предусмотренная настоящим пунктом, далее именуется компенсацией за конфискованное имущество.

6. Лица, указанные в пунктах 4 и 5 настоящего Административного регламента, далее именуются гражданами.

Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

7. Для получения информации по вопросам предоставления государственной услуги и ходе предоставления госу-

дарственной услуги (далее – информация) гражданин обращается в территориальное подразделение (управление) ми-

нистерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по месту жительства (месту пребывания) 

(далее – управление министерства) или в министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

(далее – министерство). 

8. Информация предоставляется: 

а) при личном контакте с гражданином;

б) с использованием средств телефонной, факсимильной и электронной связи, в том числе через официальный сайт 

министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; в региональной информационной системе «Пор-

тал государственных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://pgu.irkobl.

ru;

в) письменно в случае письменного обращения гражданина.

9. Должностное лицо, осуществляющее предоставление информации, должно принять все необходимые меры по 

предоставлению гражданину исчерпывающей информации по вопросу обращения, в том числе с привлечением других 

должностных лиц управления министерства.

10. Должностные лица предоставляют информацию по следующим вопросам: 

а) об управлении министерства, осуществляющем предоставление государственной услуги, включая информацию о 

месте нахождения управления министерства, графике работы, контактных телефонах;

б) о порядке предоставления государственной услуги и ходе предоставления государственной услуги;

в) о перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги; 

г) о времени приема документов;

д) о сроке предоставления государственной услуги;

е) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;

ж) об основаниях отказа в приеме заявления и документов для предоставления государственной услуги;

з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) управления министерства, осуществляющего предо-

ставление государственной услуги, а также должностных лиц управления министерства.

11. Основными требованиями при предоставлении информации являются:

а) актуальность;

б) своевременность;

в) четкость и доступность в изложении информации;

г) полнота информации;

д) соответствие информации требованиям законодательства.

12. Предоставление информации по телефону осуществляется путем непосредственного общения по телефону. 

При ответах на телефонные звонки должностные лица подробно и в вежливой (корректной) форме информируют 

гражданина по интересующим его вопросам. Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименовании 

управления министерства, в которое позвонил гражданин, фамилии, имени и (если имеется) отчестве и должности лица, 

принявшего телефонный звонок.

При невозможности должностного лица, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, 

телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другое должностное лицо, или же обратившемуся гражданину 

сообщается телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

13. Если гражданина не удовлетворяет информация, предоставленная должностным лицом управления министерства, 

он может обратиться к руководителю управления министерства в соответствии с графиком приема граждан.

14. Обращения граждан (в том числе переданные при помощи факсимильной и электронной связи) о представлении 

информации рассматриваются должностными лицами в течение 30 календарных дней со дня регистрации обращения.

Днем регистрации обращения является день его поступления в управление министерства.

Ответ на обращение, поступившее в управление министерства, министерство, в течение срока его рассмотрения, 

направляется по адресу, указанному в обращении.

Ответ на обращение, переданное при помощи электронной связи, направляется с помощью информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на адрес электронной почты, с которого поступило обращение.

15. Информация о министерстве, управлениях министерства, порядке предоставления государственной услуги, а так-

же порядке получения информации по вопросам предоставления государственной услуги и ходе предоставления государ-

ственной услуги размещается:

а) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых управлениями министерства;

б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

в) в региональной информационной системе «Портал государственных услуг Иркутской области» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» http://pgu.irkobl.ru;

г) посредством публикации в средствах массовой информации.

16. На стендах, расположенных в помещениях, занимаемых управлениями министерства, размещается следующая 

информация:

а) об управлении министерства, осуществляющем предоставление государственной услуги, включая информацию о 

месте нахождения управления министерства, графике работы, контактных телефонах;

б) о порядке предоставления государственной услуги и ходе предоставления государственной услуги, в том числе об 

услугах, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги;

в) о перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги;

г) о времени приема документов;

д) о сроке предоставления государственной услуги;

е) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;

ж) об основаниях отказа в приеме заявления и документов для предоставления государственной услуги;

з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) управления министерства, осуществляющего предо-

ставление государственной услуги, а также должностных лиц управления министерства;

и) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие предо-

ставление государственной услуги;

к) текст настоящего Административного регламента с приложениями.

17. Информация о министерстве: 

а) место нахождения: г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;

б) телефон: (3952) 33-33-31, факс: (3952) 25-33-39; телефон горячей линии: (3952) 25-33-07; социальный телефон: 

8-800-100-22-42;

в) почтовый адрес для направления документов и обращений: 664073, г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;

г) официальный сайт http://society.irkobl.ru;

д) адрес электронной почты: obl_sobes@sobes.admirk.ru.

18. Информация об управлениях министерства приводится в приложении 1 к настоящему Административному регла-

менту.

19. График приема граждан в министерстве:

Понедельник                       9.00-16.00 (перерыв 13.00-14.00)

Вторник                               9.00-16.00 (перерыв 13.00-14.00)

Среда        9.00-13.00

Четверг                                9.00-16.00 (перерыв 13.00-14.00)

Пятница                               9.00-16.00 (перерыв 13.00-14.00).

Суббота, воскресенье – выходные дни.

20. График приема граждан управлениями министерства:

Понедельник                       9.00-18.00 (перерыв 13.00-14.00)

Вторник                               9.00-18.00 (перерыв 13.00-14.00)

Четверг                                9.00-18.00 (перерыв 13.00-14.00)

Пятница                               9.00-18.00 (перерыв 13.00-14.00).

Среда – обработка поступивших документов.

Суббота, воскресенье – выходные дни.

21. График приема граждан руководителями управлений министерства:

Понедельник                      14.00-18.00

Вторник                              9.00-13.00

Четверг                               14.00-18.00.

Раздел II СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Глава 4. НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

22. Под государственной услугой в настоящем Административном регламенте понимается выплата компенсаций 

лицам, подвергшимся репрессиям в виде лишения свободы, помещения на принудительное лечение в психиатрические 

лечебные учреждения и впоследствии реабилитированным в установленном порядке, а также компенсаций реабилитиро-

ванным лицам за конфискованное, изъятое и вышедшее иным путем из их владения в связи с репрессиями имущество 

(далее совместно именуются – денежная компенсация).

23. Выплата денежной компенсации осуществляется в соответствии с законодательством.

Глава 5. НАИМЕНОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ

24. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, предоставляющим государственную услугу, 

является министерство.

25. Министерство осуществляет свою деятельность непосредственно и (или) через управления министерства.

26. При предоставлении государственной услуги, министерство, управления министерства не вправе требовать от 

граждан осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для предоставления государственной услуги и 

связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключени-

ем получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления государствен-

ной услуги, установленных законодательством и настоящим Административным регламентом.

Глава 6. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

27. Результатом предоставления государственной услуги является:

а) выплата денежной компенсации;

б) отказ в выплате денежной компенсации.

28. Результат предоставления государственной услуги оформляется правовым актом управления министерства.

Глава 7. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

29. Управление министерства на основании заявления и предусмотренных настоящим Административным регламен-

том документов принимает решение о назначении и выплате денежной компенсации или об отказе в выплате денежной 

компенсации.

30. Управление министерства в срок, не превышающий 10 календарных дней со дня обращения гражданина, принима-

ет одно из решений, предусмотренных пунктом 29 настоящего Административного регламента.

Глава 8. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ОТНОШЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В 

СВЯЗИ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

31. Государственная услуга предоставляется в соответствии с законодательством. 

32. Правовой основой предоставления государственной услуги являются следующие нормативные правовые акты:

а) Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года (Российская газета, 1993, 25 декабря);

б) Закон Российской Федерации от 18 октября 1991 года № 1761-1 «О реабилитации жертв политических репрессий» 

(Ведомости СНД и ВС РСФСР, 1991, 31 октября);

в) постановление Правительства Российской Федерации от 

16 марта 1992 года № 160 «О порядке выплаты денежной компенсации и предоставлении льгот лицам, реабилитиро-

ванным в соответствии с Законом Российской Федерации «О реабилитации жертв политических репрессий» (далее – По-

становление № 160) (Сборник Постановлений Правительства Российской Федерации, 1992, март, стр. 95);

г) постановление Правительства Российской Федерации от 

12 августа 1994 года № 926 «Об утверждении Положения о порядке возврата гражданам незаконно конфискованно-

го, изъятого или вышедшего иным путем из владения в связи с политическими репрессиями имущества, возмещения его 

стоимости или выплаты денежной компенсации» (далее – Постановление № 926) (Российская газета, 1994, 24 августа);

д) постановление Правительства Российской Федерации от

15 ноября 2004 года № 635 «Об утверждении Правил финансового обеспечения расходных обязательств Российской 

Федерации по выплате денежных компенсаций лицам, подвергшимся репрессиям в виде лишения свободы, помещения на 

принудительное лечение в психиатрические лечебные учреждения и впоследствии реабилитированным, а также денежных 

компенсаций реабилитированным лицам за конфискованное, изъятое и вышедшее иным путем из их владения в связи с 

репрессиями имущество» (далее – Постановление № 635) (Российская газета, 2004, 19 ноября);

е) Положение о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденное по-

становлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп (Областная, 2009, 2 октября).

Глава 9. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

33. Для выплаты денежной компенсации гражданин подает в управление министерства заявление по форме согласно 

приложению 2 к настоящему Административному регламенту.

34. К заявлению для выплаты единовременной денежной компенсации прилагаются следующие документы:

а) справка (или ее дубликат) о реабилитации и справка (или ее дубликат) о времени нахождения в местах лишения 

свободы, выдаваемая органами внутренних дел или справка (или ее дубликат) о времени нахождения на принудительном 

лечении в психиатрических лечебных учреждениях, выдаваемая этими учреждениями;

б) документ о том, что граждане не получили аналогичную денежную компенсацию от государств - бывших республик 

СССР, - для лиц, репрессированных за пределами Российской Федерации и реабилитированных компетентными органами 

государств - бывших республик СССР и постоянно проживающих на территории России, для подтверждения своего права 

на единовременную денежную компенсацию.

35. К заявлению для выплаты денежной компенсации за конфискованное имущество прилагаются следующие до-

кументы:

а) нотариально заверенные копии документов о реабилитации;

б) имеющиеся материалы, подтверждающие факт конфискации имущества;

в) документы, подтверждающие право наследования по закону первой очереди (в частности, нотариально заверен-

ные копии свидетельства о смерти реабилитированного лица, о браке - для супруга, о рождении - для детей и родителей, 

об усыновлении - для усыновленных и усыновителей, решения суда об установлении факта нахождения на иждивении 

умершего репрессированного лица), - для наследников граждан, указанных в пунктах 4 и 5 настоящего Административного 

регламента;

36. При предоставлении государственной услуги управление министерства не вправе требовать от гражданина до-

кументы, не указанные в пунктах 34 и 35 настоящего Административного регламента.

37. Гражданин обязан представить документы, указанные в пунктах 34 и 35 настоящего Административного регла-

мента.

38. Требования к документам, предоставляемым гражданином:

а) документы должны иметь печати, подписи уполномоченных должностных лиц органов государственной власти, вы-

давших данные документы или удостоверивших подлинность копий документов (в случае получения документа в форме 

электронного документа он должен быть подписан электронной подписью);

б) тексты документов должны быть написаны разборчиво;

в) фамилия, имя и (если имеется) отчество физических лиц, адреса их места жительства должны быть написаны 

полностью;

г) документы не должны иметь подчисток, приписок, зачеркнутых слов и не оговоренных в них исправлений;

д) документы не должны быть исполнены карандашом;

е) документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их 

содержание.

Глава 10. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, И 

КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ

39. Предоставление государственной услуги не предусматривает документы, необходимые в соответствии с норма-

тивными правовыми актами для предоставления государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обя-

зательными для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, 

органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и иных организаций.

40. При предоставлении государственной услуги межведомственное информационное взаимодействие не осущест-

вляется.

Глава 11. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

41. Основаниями для отказа в приеме заявления и документов, указанных в пунктах 34, 35 настоящего Администра-

тивного регламента, являются:

а) наличие в заявлении ненормативной лексики, оскорбительных высказываний, нечитаемых символов, либо бес-

смысленный набор букв;

б) несоответствие документов требованиям, указанным в пункте 38 настоящего Административного регламента;

в) предоставление гражданином неполного перечня документов.

42. В случае отказа в приеме заявления и документов, поданных через организации федеральной почтовой связи, 

управление министерства не позднее 5 рабочих дней со дня обращения гражданина направляет гражданину уведомление 

об отказе с указанием причин отказа по адресу, указанному в заявлении.

В случае отказа в приеме заявления и документов, поданных в управление министерства гражданином путем лич-

ного обращения, должностное лицо управления министерства в случае согласия гражданина устно доводит до сведения 

гражданина основания отказа в приеме заявления и документов. По просьбе гражданина должностное лицо управления 

министерства выдает гражданину письменное уведомление об отказе в приеме заявления и документов в течение 5 рабо-

чих дней со дня обращения гражданина.

В случае отказа в приеме заявления и документов, поданных в форме электронных документов, гражданину с исполь-

зованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 рабочих дней со дня получения заявления 

и документов, поданных в форме электронных документов, направляется уведомление об отказе в приеме заявления и 

документов на адрес электронной почты, с которого поступили заявление и документы.

43. Отказ в приеме заявления и документов не препятствует повторному обращению гражданина в порядке, установ-

ленном пунктом 70 настоящего Административного регламента.

Глава 12. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУ-

ГИ, ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

44. Основания для приостановления предоставления государственной услуги законодательством Российской Федера-

ции и Иркутской области не предусмотрены.

45. Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги является несоответствие гражданина категории 

граждан, указанных в пунктах 4-5 настоящего Административного регламента.

46. Отказ в предоставлении государственной услуги может быть обжалован гражданином в порядке, установленном 

законодательством.

Глава 13. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ (ДОКУМЕНТАХ), ВЫДАВАЕМОМ 

(ВЫДАВАЕМЫХ) ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

47. Необходимые и обязательные услуги для предоставления государственной услуги отсутствуют.

48. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, 

законодательством не предусмотрены.

Глава 14. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ

49. Государственная услуга предоставляется гражданину бесплатно.

50. Основания платы, взимаемой при предоставлении государственной услуги, законодательством не установлены.

Глава 15. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, КОТОРЫЕ 

ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, 

ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ О МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ТАКОЙ ПЛАТЫ

51. Государственная пошлина или иная плата за получение документов в рамках необходимых и обязательных услуг 

для предоставления государственной услуги оплачивается в соответствии с законодательством.

52. Размер государственной пошлины или иной платы за получение документов в рамках необходимых и обязатель-

ных услуг для предоставления государственной услуги устанавливается в соответствии с законодательством.

Глава 16. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАПРОСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

53. Максимальное время ожидания в очереди при подаче гражданином заявления не превышает 30 минут.

54. При высокой нагрузке и превышении установленного пунктом 53 настоящего Административного регламента сро-

ка ожидания в очереди продолжительность часов приема заявления увеличивается не более чем на один час.

Глава 17. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

55. Регистрацию заявления о предоставлении государственной услуги, в том числе в электронной форме, осуществля-

ет должностное лицо, ответственное за регистрацию заявлений. 

56. Максимальное время регистрации заявления о предоставлении государственной услуги составляет 10 минут.

Глава 18. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА

57. Вход в здание управления министерства оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей инфор-

мацию о полном наименовании управления министерства.

58. Информационные таблички (вывески) размещаются рядом с входом, либо на двери входа так, чтобы они были 

хорошо видны гражданам.

59. Прием граждан, документов, необходимых для предоставления государственной услуги, осуществляется в каби-

нетах управления министерства.

60. Вход в кабинет управления министерства оборудуется информационной табличкой (вывеской) с указанием номера 

кабинета, в котором осуществляется предоставление государственной услуги.

61. Каждое рабочее место должностных лиц управления министерства должно быть оборудовано персональным компью-

тером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройствами.

62. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для граждан и оптимальным условиям работы 

должностных лиц управления министерства.

63. Места ожидания в очереди на прием, подачу документов, необходимых для предоставления государственной услу-

ги, оборудуются стульями, кресельными секциями, скамьями. 

64. Места для заполнения документов оборудуются информационными стендами, стульями и столами для возмож-

ности оформления документов.

65. Гражданину, явившемуся для предоставления государственной услуги в управление министерства лично, выда-

ются бланки заявлений, иных документов, заполнение которых необходимо для предоставления государственной услуги.

Глава 19. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

66. Основными показателями доступности и качества государственной услуги являются соблюдение требований к 

местам предоставления государственной услуги, их транспортной доступности, возможность представления заявления и 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в форме электронных документов, среднее время 

ожидания в очереди при подаче документов, количество обращений об обжаловании решений и действий (бездействия) 

управлений министерства, а также должностных лиц управлений министерства.

67. Основными требованиями к качеству рассмотрения обращений граждан являются:

достоверность предоставляемой гражданам информации о ходе рассмотрения обращения;

полнота информирования граждан о ходе рассмотрения обращения;

наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах;

удобство и доступность получения гражданами информации о порядке предоставления государственной услуги;

оперативность вынесения решения в отношении рассматриваемого обращения.

Раздел III СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 

(ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

Глава 20. СОСТАВ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР

68. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:

а) прием, регистрация заявления и документов;

б) принятие решения о назначении и выплате денежных компенсаций или об отказе в выплате денежных компенсаций;

в) информирование гражданина о принятом управлением министерства решении;

г) выплата денежных компенсаций.

69. Блок-схема предоставления государственной услуги приводится в приложении 3 к настоящему Административ-

ному регламенту.

Глава 21. ПРИЕМ, РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ

70. Для получения согласия на установление отцовства гражданин подает в управление министерства заявление с 

приложением документов одним из следующих способов:

а) путем личного обращения;

б) через организации федеральной почтовой связи;

в) в форме электронных документов, которые передаются с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», через официальный сайт министерства или с использованием региональной информационной систе-

мы «Портал государственных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://pgu.irkobl.ru. При подаче заявления в электронной форме могут использоваться другие средства информационно-

телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, которые определяются Правительством Российской Федерации.

71. Должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию заявлений (далее - должностное лицо), устанавливает:

а) предмет обращения;

б) личность гражданина, проверяет документ, удостоверяющий личность (при подаче заявления лично);

в) наличие всех, предусмотренных настоящим Административным регламентом, документов;

г) соответствие документов требованиям, указанным в пункте 36 настоящего Административного регламента;

д) снимает копии с представленных документов.

72. При необходимости должностное лицо оказывает гражданину помощь в написании заявления.

73. В случае подачи документов путем личного обращения копии с подлинников документов снимает должностное 

лицо и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники документов возвращаются представившему их лицу в 

день их представления.

В случае подачи документов через организации федеральной почтовой связи документы представляются в копиях, 

заверенных нотариусом или должностным лицом, уполномоченным в соответствии с законодательством на совершение 

нотариальных действий.

74. Заявление регистрируется должностным лицом в журнале регистрации заявлений в день его поступления (полу-

чения через организации федеральной почтовой связи), в котором указывается:

а) регистрационный номер заявления;

б) дата принятия заявления и документов, в том числе поступивших через организации федеральной почтовой связи;

в) данные о гражданине (фамилия, имя и (если имеется) отчество);

г) адрес места жительства с указанием почтового индекса и телефона;

д) фамилия и инициалы должностного лица, принявшего заявление.

75. Журнал регистрации заявлений прошивается, пронумеровывается, скрепляется печатью управления министер-

ства. Журнал регистрации заявлений ведется ежегодно, последовательно, начиная с номера первого. Все исправления 

оговариваются «исправленному верить» и удостоверяются подписью руководителя управления министерства.

76. Днем обращения считается дата регистрации в управлении министерства заявления и документов.

Днем обращения в случае подачи заявления и документов в форме электронных документов считается дата регистрации в 

управлении министерства заявления и документов, подписанных электронной подписью или подписанных гражданином лично.

77. Гражданину, подавшему заявление лично, в день обращения выдается расписка в получении документов с указа-

нием даты и номера заявления в журнале регистрации заявлений. 

Расписка в получении документов о регистрации заявления в журнале регистрации заявлений, направленного через 

организации федеральной почтовой связи, не выдается.

78. В случае если заявление и документы поданы в форме электронных документов и подписаны электронной под-

писью, решение о назначении и выплате или об отказе в выплате принимается в порядке, установленном настоящим 

Административным регламентом.

79. В случае если заявление и документы не подписаны электронной подписью, гражданину в день поступления за-

явления в форме электронного документа направляется уведомление о приеме заявления, в котором указывается график 

приема гражданина в пределах 30 календарных дней со дня обращения.

Уведомление о приеме заявления направляется с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» на адрес электронной почты, с которого поступили заявление и документы в форме электронных документов.

80. Гражданин в пределах указанного в пункте 79 настоящего Административного регламента графика определяет 

дату и время личного приема для сверки документов и подписания заявления, подданных в форме электронных документов.

81. Заявление и документы, поданные в форме электронных документов, содержащие нецензурные либо оскорби-

тельные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц управления министерства, министерства, а 

также членов их семей, оставляются без ответа.

В этом случае гражданину с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на адрес элек-

тронной почты, с которого поступило заявление и документы, в день их поступления направляется уведомление об отказе 

в их приеме с указанием причин отказа и сообщением о недопустимости злоупотребления правом.

82. В случае неявки гражданина в определенные в пределах графика дни и время личного приема, заявление и до-

кументы, поданные в форме электронных документов, неподписанные электронной подписью, считаются неподтвержден-

ными, и информация о гражданине удаляется из базы данных в течение рабочего дня, следующего за последним днем, 

установленным графиком приема гражданина, в соответствии с пунктом 79 настоящего Административного регламента. В 

этом случае гражданин вправе повторно обратиться за предоставлением государственной услуги в порядке, установлен-

ном пунктом 70 настоящего Административного регламента.

83. Общий срок приема, регистрации заявления и документов составляет не более 30 минут.

Глава 22. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О НАЗНАЧЕНИИ И ВЫПЛАТЕ ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ В ВЫПЛАТЕ ДЕНЕЖНОЙ 

КОМПЕНСАЦИИ

84. На основании заявления и представленных гражданином документов, управление министерства принимает одно 

из решений, предусмотренных пунктом 29 настоящего Административного регламента.

85. Срок принятия управлением министерства решения установлен в пункте 30 настоящего Административного регламента.

86. В течение 3 рабочих дней со дня принятии решения о предоставлении государственной услуги на гражданина 

оформляется дело, подлежащее хранению.

87. Принятое управлением министерства решение подшивается в дело гражданина в течение 1 рабочего дня со дня 

его принятия.

Глава 23. ИНФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНИНА О ПРИНЯТОМ УПРАВЛЕНИЕМ МИНИСТЕРСТВА РЕШЕНИИ

88. Управление министерства в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о назначении и выплате денежной 

компенсации или об отказе в выплате денежной компенсации направляет гражданину письменное уведомление о приня-

том решении. В случае отказа в выплате денежной компенсации излагаются его причины.

89. Копия уведомления подшивается в дело гражданина в день его направления (вручения) гражданину.

90. В уведомлении о принятом решении указывается:

а) наименование управления министерства;

б) дата и исходящий номер;

в) адрес, фамилия, имя и (если имеется) отчество гражданина;

г) дата и исходящий номер решения;

д) дата, с которой предоставлена выплата денежной компенсации (в случае ее предоставления).

Глава 24. ВЫПЛАТА ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ

91. Управление министерства определяет сумму единовременной денежной компенсации в соответствии с Постанов-

лением № 160.
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92. Выплата единовременной денежной компенсации осуществляется через организации федеральной почтовой свя-

зи или путем перевода суммы компенсации на указанный в заявлении счет в банке или другом финансово-кредитном 

учреждении по поручениям органов социальной защиты населения.

93. Выплата компенсации за конфискованное имущество производится в случаях, когда факт конфискации имуще-

ства установлен, но отсутствуют или утрачены документы о его характере, состоянии и количестве.

94. Не подлежат компенсации за конфискованное имущество:

имущество (в том числе жилые дома), национализированное (муниципализированное) либо подлежавшее национали-

зации (муниципализации) в соответствии с законодательством, действовавшим на момент конфискации, изъятия, выхода 

имущества из владения иным путем;

имущество, уничтоженное во время гражданской и Великой Отечественной войн, а также в результате стихийных 

бедствий;

земля, плодово-ягодные насаждения, неубранные посевы;

имущество, изъятое из гражданского оборота.

95. При частичной реабилитации граждан выплата компенсации за конфискованное имущество в соответствии с на-

стоящим Административным регламентом производится в случае, если имущество было конфисковано в связи с необо-

снованным политическим обвинением.

96. Финансирование расходных обязательств по выплате денежных компенсаций, предусмотренных настоящим Ад-

министративным регламентом, осуществляется за счет средств федерального бюджета в порядке, установленном Поста-

новлением № 635.

Раздел IV ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

Глава 25. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ 
ОТВЕТСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПОЛОЖЕНИЙ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА И 
ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, А ТАКЖЕ ПРИНЯТИЕМ ИМИ РЕШЕНИЙ

97. Основными задачами текущего контроля являются:

а) обеспечение своевременного и качественного предоставления государственной услуги;

б) выявление нарушений в сроках и качестве предоставления государственной услуги;

в) выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежащему предоставлению государственной 

услуги;

г) принятие мер по надлежащему предоставлению государственной услуги.

98. Текущий контроль за исполнением настоящего Административного регламента осуществляется начальником 

управления министерства и представляет собой рассмотрение отчетов должностных лиц управления министерства, а так-

же рассмотрение жалоб граждан.

99. Текущий контроль осуществляется постоянно.

Глава 26. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНОВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК 
ПОЛНОТЫ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

100. Проверки за порядком предоставления государственной услуги бывают плановыми и внеплановыми.

Периодичность проведения проверок за порядком предоставления государственной услуги носит плановый характер 

(осуществляется на основании планов работы) и внеплановый характер (при выявлении фактов нарушения должностными 

лицами управления министерства порядка предоставления государственной услуги, в том числе по конкретному обраще-

нию гражданина).

101. Для проведения проверки за порядком предоставления государственной услуги актом министерства формирует-

ся комиссия, в состав которой включаются государственные гражданские служащие министерства.

По результатам проведения проверки за порядком предоставления государственной услуги оформляется акт провер-

ки, который подписывается членами комиссии.

Срок проведения проверки за порядком предоставления государственной услуги и оформления акта составляет 30 

календарных дней со дня начала проверки, указанного в правовом акте о назначении проверки.

Глава 27. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ 
(БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ИМИ В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ

102. Обязанность соблюдения положений настоящего Административного регламента закрепляется в должностных 

регламентах государственных гражданских служащих управлений министерства.

103. Контроль деятельности должностных лиц управления министерства осуществляет министр социального разви-

тия, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области.

104. При выявлении нарушений прав граждан в связи с исполнением настоящего Административного регламента 

виновные в нарушении должностные лица управления министерства привлекаются к ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.

Глава 28. ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ ГРАЖДАН, ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И 
ОРГАНИЗАЦИЙ

105. Контроль за предоставлением государственной услуги может осуществляться, в том числе со стороны граждан, 

их объединений и организаций.

106. Контроль за предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и орга-

низаций, осуществляется в соответствии с законодательством.

Раздел V ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 
УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА

Глава 29. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА, А ТАКЖЕ 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА

107. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования гражданами являются решения и действия (бездействие) 

управления министерства, а также должностных лиц управления министерства, связанные с предоставлением государ-

ственной услуги.

108. С целью обжалования решений и действий (бездействия) управления министерства, а также должностных лиц 

управления министерства гражданин вправе обратиться в министерство с заявлением об обжаловании решений и дей-

ствий (бездействия) управления министерства, а также должностных лиц управления министерства (далее – жалоба).

109. Гражданин может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации заявления гражданина о предоставлении государственной услуги;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги;

в) требование у гражданина документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции, нормативными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги;

г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги, у гражданина;

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными закона-

ми и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Иркутской области;

е) затребование с гражданина при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативны-

ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

ж) отказ управления министерства, должностного лица управления министерства в исправлении допущенных опеча-

ток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение установлен-

ного срока таких исправлений.

110. Жалоба может быть подана одним из следующих способов:

а) лично по адресу: 664073, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;

б) письменно по адресу: 664073, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;

в) с использованием средств факсимильной и электронной связи:

телефон (факс): (3952) 33-33-31;

электронная почта: obl_sobes@irmail.ru.

111. Прием граждан в министерстве осуществляет министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области, в случае его отсутствия – заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-

ласти.

112. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области проводится по 

предварительной записи, которая осуществляется по телефону (3952) 25-33-07.

113. При личном приеме гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность.

114. Содержание устной жалобы заносится в карточку личного приема гражданина. В случае если изложенные в 

устной жалобе факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на жалобу с 

согласия гражданина может быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись в карточке личного приема граж-

данина. В остальных случаях дается письменный ответ в сроки, предусмотренные абзацем вторым пункта 117 настоящего 

Административного регламента.

115. Жалоба должна содержать:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, либо государственного служащего, решения и 

действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя и (если имеется) отчество, сведения о месте жительства гражданина, а также номер (номера) кон-

тактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 

ответ гражданину;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) управления министерства, должностного лица 

управления министерства;

г) доводы, на основании которых гражданин не согласен с решением и действием (бездействием) управления мини-

стерства, должностного лица управления министерства. Гражданином могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы гражданина, либо их копии.

116. При рассмотрении жалобы:

а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалоб, в случае необходимости – с 

участием гражданина, направившего жалобу;

б) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные на восстановление или защиту нарушен-

ных прав, свобод и законных интересов гражданина.

117. Поступившая в министерство жалоба подлежит обязательной регистрации в день ее поступления.

Жалоба, поступившая в министерство, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями 

по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа управления 

министерства, должностного лица управления министерства в приеме документов у гражданина либо в исправлении до-

пущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 

5 рабочих дней со дня ее регистрации.

118. По результатам рассмотрения жалобы министерство принимает одно из следующих решений:

а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных управлением 

министерства опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, возврата 

гражданину денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

б) отказывает в удовлетворении жалобы.

119. Основаниями для отказа в рассмотрении жалобы является наличие следующих обстоятельств:

а) жалоба не соответствует пункту 115 настоящего Административного регламента;

б) в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу министерства, угрозы иму-

ществу, жизни, здоровью должностного лица министерства, а также членов его семьи;

в) текст жалобы не поддается прочтению;

г) в жалобе содержится вопрос, на который многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее на-

правляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, при условии, что указанная 

жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в министерство.

120. Не позднее дня, следующего за днем принятия одного из решений, указанных в пункте 118 настоящего Админи-

стративного регламента, гражданину в письменной форме и по желанию гражданина в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

121. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 

правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-

тельно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Министр социального развития, опеки и попечительства

Иркутской области 

В.А. Родионов

Приложение 1

к административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Выплата денежных компенсаций 

лицам, подвергшимся репрессиям в виде лишения 

свободы, помещения на принудительное лечение в 

психиатрические лечебные учреждения и впоследствии 

реабилитированным в установленном порядке, а также 

денежных компенсаций реабилитированным лицам за 

конфискованное, изъятое и вышедшее иным путем из их 

владения в связи с репрессиями имущество»

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ (УПРАВЛЕНИЯ) МИНИСТЕРСТВА СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование управления Юридический адрес
Служебный 

телефон

Управление министерства социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области по социальному развитию Свердлов-

ского района г. Иркутска

664043 Иркутская область, 

г. Иркутск, б. Рябикова, 22Б
(3952) 30-10-32 

Управление министерства социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области по социальному развитию Ленинского 

района г. Иркутска

664040 Иркутская область, 

г. Иркутск-40, ул. Розы 

Люксембург, 150

(3952) 44-83-61 

Управление министерства социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области по социальному развитию Октябрь-

ского района г. Иркутска

664046 Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Донская, 8

(3952) 22-86-03, 

22-82-37 

Управление министерства социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области по социальному развитию Кировского 

и Куйбышевского районов г. Иркутска

664011 Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 37

(3952) 217-284, 

203-907 

Управление министерства социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области по Иркутскому району

664007, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Тимирязева, 32

(3952) 29-01-24, 

20-90-46 

Управление министерства социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области по Ангарскому району

665813 Иркутская область, 

г. Ангарск, ул. Мира, 71

(3955) 52-38-61, 

53-98-42 

Управление министерства социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области по Балаганскому району

666391 Иркутская область, 

п. Балаганск, ул. Юбилейная, 9

(39548) 50-3-61, 

50-0-28 

Управление министерства социального развития опеки и попечи-

тельства Иркутской области по Баяндаевскому району

669120 Иркутская область, 

Баяндаевский район, с. Баяндай, 

ул. Бутунаева, 2

(39537) 91-435, 

91-223, 91-939

Управление министерства социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области по Бодайбинскому району

666 904 Иркутская область, 

г. Бодайбо, ул. Урицкого, 33

(39561)5-21-90, 

5-18-60 

Управление министерства социального развития опеки и попечи-

тельства Иркутской области по г. Братску

665708 Иркутская область 

г. Братск, ул. Южная, 18

(3953) 41-64-03, 

41-81-04 

Управление министерства социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области по Братскому району

665708 Иркутская область, 

г. Братск, ул. Пионерская, 7
(3953) 46-96-72 

Управление министерства социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области по Жигаловскому району

666402 Иркутская область, п. Жи-

галово, пер. Комсомольский, д. 8

(839551) 3-14-60, 

3-13-78, 3-22-44 

Управление министерства социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области по Заларинскому району

666322 Иркутская область, 

Заларинский район, п. Залари, ул. 

Ленина, 101Г

(39552) 2-15-72, 

2-13-90 

Управление министерства социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области по г. Зиме и Зиминскому району

665388 Иркутская область, 

г. Зима, микрорайон Ангарский, 42

(39554) 3-10-98, 

3-28-37

Управление министерства социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области по Киренскому району

666703 Иркутская область, 

г. Киренск, ул. Галата и Леонова, 9

(39568) 430-66, 

438-81 444-04 

Управление министерства социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области по Казачинско-Ленскому району

666504 Иркутская область, 

Казачинско-Ленский район, 

п. Магистральный ул. Ленина, 5 

(39562) 4-15-52, 

4-14-00 

Управление министерства социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области по Куйтунскому району

665302 Иркутская область, 

Куйтунский район, п. Куйтун, 

ул. Лизы Чайкиной, 3

(39536) 5-19-11, 

5-14-69 

Управление министерства социального развития, опеки и попечи-

тельства иркутской области по Нижнеилимскому району

665653 Иркутская область, 

г. Железногорск-Илимский, 

8 квартал, дом 1А

(39566) 3-34-58

Управление министерства социального развития, опеки и попечи-

тельству Иркутской области по Нижнеудинскому району

665106 Иркутская область, 

г. Нижнеудинск, ул. Советская, 19
(39557) 7-09-62 

Управление министерства социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области по Ольхонскому району

666130 Иркутская область, 

Ольхонский район, с. Еланцы, 

ул. Пенкальского, 14

(39558) 52-0-79, 

52-5-74 

Управление министерства социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области по Слюдянскому району

665904 Иркутская область, 

г. Слюдянка, ул. Советская, 34
(39544) 52133 

Управление министерства социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области по Тайшетскому району

665000 Иркутская область, 

г. Тайшет, микрорайон 

Пахотищева, 24Н

(39563) 2-69-13, 

2-69-12 

Управление министерства социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области по г. Усть-Илимску и Усть-Илимскому 

району

666684 Иркутская область, г. Усть-

Илимск, пр. Дружбы Народов, 46

(39535) 3-65-88, 

3-60-93 

Управление министерства социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области по г. Усолье-Сибирскому и 

Усольскому району

665452 Иркутская область, 

г. Усолье-Сибирское, ул. Богдана 

Хмельницкого, 32

(39543) 603-10, 

632-94 

Управление министерства социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области по Усть-Удинскому району

666352 Иркутская область, 

Усть-Удинский район, п. Усть-Уда, 

ул. Пушкина, 9

(39545) 319-45, 

321-21 

Управление министерства социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области по г.Черемхово и Черемховскому 

району

665413 Иркутская область, 

г. Черемхово, ул. Ленина, 18

(39546) 5-31-19, 

5-10-45 

Управление министерства социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области по Чунскому району

665613 Иркутская область, 

п. Чунский, ул. Комарова, 11

(39567) 2-12-62, 

2-14-28 

Управление министерства социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области по Мамско-Чуйскому району

666811 Иркутская область, 

Мамско-Чуйский район, пос. Мама, 

ул. Южная, 1

(39569) 2-17-90 

Управление министерства социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области по Шелеховскому району

666034 Иркутская область, 

г. Шелехов, квартал 1, 10

(39550) 4-14-10, 

4-37-69 

Управление министерства социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области по Катангскому району

666611 Иркутская область, 

Катангский район, с. Ербогачен, 

ул. Чкалова, 11

(39560) 21-380 

Управление министерства социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области по г.Тулуну и Тулунскому району

665253 Иркутская область, 

г. Тулун, ул. Чкалова, 35А. 

Для писем: 665253 Иркутская 

область г. Тулун, а/я-10.

(39530) 27-2-65 

Управление министерства социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области по социальному развитию по 

Качугскому району

666203 Иркутская область, 

п. Качуг, ул. Ленских Событий, 26
(395-40) 31-7-33 

Управление министерства социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области по Эхирит-Булагатскому району

669001 Иркутская область, 

Эхирит-Булагатский район, 

п. Усть-Ордынский, ул. Ленина, 7

(39541) 3-29-07 

Управление министерства социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области по социальному развитию по 

Осинскому району

669200 Иркутская область, 

Осинский р-н., с. Оса, 

ул. Свердлова, 59

(39539) 3-24-84 

Управление министерства социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области по социальному развитию по 

Усть-Кутскому району

666781 Иркутская область, г. Усть-

Кут, ул. Речников, 5,

(39565) 5-70-00, 

5-87-03 

Управление министерства социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области по социальному развитию по г. 

Саянску

666304 Иркутская область, 

г. Саянск, микрорайон 

«Олимпийский», 30

(39553) 5-58-33 

Управление министерства социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области по Аларскому району

669452 Иркутская область, 

Аларский район, п. Кутулик, 

ул. Советская, 36

(39564) 371-39, 

372-39

Управление министерства социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области по Боханскому району

669311 Иркутская область, 

п. Бохан, ул. Школьная, 6

(39538) 251-91, 

253-08 

Управление министерства социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области по Нукутскому району

669401 Иркутская область, 

п. Новонукутск, ул. Гагарина, 9

(39549) 211-86, 

210-56 

Приложение 2

к административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Выплата денежных компенсаций 

лицам, подвергшимся репрессиям в виде лишения 

свободы, помещения на принудительное лечение в 

психиатрические лечебные учреждения и впоследствии 

реабилитированным в установленном порядке, а также 

денежных компенсаций реабилитированным лицам за 

конфискованное, изъятое и вышедшее иным путем из их 

владения в связи с репрессиями имущество»

ЗАЯВЛЕНИЕ

В  _________________________________________________________________________________________________

(территориальное подразделение (управление) министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области)

от_________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя и (если имеется) отчество гражданина) проживающего(ей)  

Прошу выплатить компенсацию _____________________________________________

    (наименование компенсации)

Банковские реквизиты (указываются при желании получить компенсацию путем перевода ее суммы на счет в банке 

или другом финансово-кредитном учреждении. При переводе суммы компенсации за пределы Российской Федерации бан-

ковские реквизиты указываются на иностранном языке):

название, адрес и код банка  

банк-корреспондент этого банка (если есть)  

номер личного счета  

Приложение: 

Дата ______________  Подпись _________________________

РАСПИСКА

Заявление и другие документы гр. ____________________________ принял.

№ ____________________________   __________________

 (рег. номер заявления)  (дата)

__________________________

(подпись должностного лица)

Приложение 3

к административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Выплата денежных компенсаций 

лицам, подвергшимся репрессиям в виде лишения 

свободы, помещения на принудительное лечение в 

психиатрические лечебные учреждения и впоследствии 

реабилитированным в установленном порядке, а также 

денежных компенсаций реабилитированным лицам за 

конфискованное, изъятое и вышедшее иным путем из их 

владения в связи с репрессиями имущество»

Блок-схема предоставления государственной услуги
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СООБЩЕНИЕ 
о приеме заявлений о предоставлении земельного участка для строительства 

из земель, находящихся в государственной собственности

Руководствуясь ст. 30 Земельного кодекса Российской Федерации, Законом Иркутской области от 21.12.2006 № 99-

оз «Об отдельных вопросах использования и охраны земель в Иркутской области», Правительство Иркутской области ин-

формирует о приеме заявлений о предоставлении в аренду в целях строительства В Л - 10 кВ для технологического под-

соединения к объектам энергоснабжения областного государственного бюджетного учреждения социального обслужива-

ния «Тулюшкинский психоневрологический интернат», с условием изменения вида разрешенного использования земель-

ных участков в соответствии с законодательством:

- земельного участка с кадастровым номером 38:10:070809:5, площадью 48 кв.м, местоположение установлено от-

носительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Иркутская область, Куйтунский 

район, 0,1 км на восток от п.жд.ст. Тулюшка;

- земельного участка с кадастровым номером 38:10:070809:2, площадью 1 кв.м, местоположение установлено относи-

тельно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Иркутская область, Куйтунский район, 

на удалении 230 м по направлению на северо-восток от п.жд.ст. Тулюшка.

Заявления о предоставлении земельных участков принимаются по адресу: г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 47 (ка-

бинет № 3).

В случае поступления в течение месяца со дня опубликования нескольких заявлений о предоставлении в аренду ука-

занного земельного участка проводится аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка».

                         

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
18 мая 2012 года                                                                          № 45-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 

от 29 декабря 2011 года № 270-спр

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулирования цен 

(тарифов) в электроэнергетике», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 208-пп, в целях приведения ранее принятого 

решения об установлении тарифов в соответствие с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, 

учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 18 мая 

2012 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 29 декабря 2011 года № 270-спр «Об установлении та-

рифов на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Иркутской области с 1 

января 2012 года» изменение, исключив Примечание 2 к тарифной таблице приложения к приказу.

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

Временно замещающий должность руководителя службы                                                   

А.Р. Халиулин

ИЗВЕЩЕНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Ющенко Валентиной Михайловной, работающей в ООО «Земля и Право», номер 

квалификационного аттестата 38-11-200, контактный телефон 8 (395-63) 2-42-90, факс 2-42-95, электронная почта: 

rzk3829@yandex.ru, почтовый адрес: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Тимирязева, 86, в отношении исходного земель-

ного участка с кадастровым № 38:14:250125:1170, расположенного по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, 

из земель ТОО СХП «Тайшетское» для сельскохозяйственного использования выполняются кадастровые работы по 

подготовке проектов межевания двух земельных участков.            

Заказчиком кадастровых работ по одному участку является Новиков Дмитрий Михайлович. Почтовый адрес за-

казчика: Иркутская область, Тайшетский район, с. Старый Акульшет, ул. Советская, 51; телефон 89248254219. Обра-

зуемый земельный участок площадью 14,9 га расположен: Иркутская область, Тайшетский район, 1200 м на юго-восток 

от устья р. Тайшетка, 150 м на восток от южной окраины ул. Береговой с. Старый Акульшет, 1800 м на запад от южной 

границы с. Старый Акульшет. 

Заказчиком кадастровых работ по второму участку является Галышева Лидия Семеновна. Почтовый адрес заказ-

чика: Иркутская область, Тайшетский район, с. Старый Акульшет, ул. Бирюсинская, 6; телефон 89248254219. Образуе-

мый земельный участок площадью 8,6 га расположен: Иркутская область, Тайшетский район, 1100 м на северо-запад 

от ост. п. Разъезд № 2 ж/д Тайшет – Лена Восточная, 2600 м на юг от р. Бирюса, 2700 м на юго-запад от южной границы 

д. Нижняя Гоголевка.

Ознакомиться (согласовать) с проектами межевания земельных участков можно с 25 июня 2012 г. по 26 июля 2012 

г. по адресу: 665006 Иркутская область, г. Тайшет, ул. Тимирязева, 86.  

Возражения по проектам межевания земельных участков принимаются с 25 июня 2012 г. по 26 июля 2012 г. по 

адресу: 665006 Иркутская область, г. Тайшет, ул. Тимирязева, 86.

При ознакомлении (проведении согласования) с проектами межевания при  себе необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельную долю.   

Кадастровым инженером Замаратским Алексеем Леонидовичем, работающим в ООО «Дельта», квалифи-

цированный аттестат № 38-10-3, почтовый адрес: 664074 г. Иркутск, ул. Академика Курчатова, 2е, контактный теле-

фон: 89041182652, электронная почта: irkdelta@yandex.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адре-

су: 664017 г. Иркутск, ул. Целинная, д. 70, выполняется проект межевания земельного участка.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельного участка: Черезова Татьяна Романовна.

Почтовый адрес заказчика: 664017 Иркутская область, город Иркутск, ул. Целинная, д. 70. Кадастровый номер 

исходного земельного участка 38:36:000029:346. Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно по 

адресу: 664074 г. Иркутск, ул. Академика Курчатова, 2е.

Возражения по проекту межевания, а также предложения по доработке проекта принимаются с 25 июня 2012 г. по 

25 июля 2012 г. по адресу: 664074 г. Иркутск, ул. Академика Курчатова, 2е.   

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о намерении выдела земельного участка с кадастровых номером 38:03:010104:1123 Сек Сергея Анатольевича, 

площадью 1,67 га 22.06.2012 г., находится: Иркутская область, Жигаловский район, урочище «У Озера». Вид использо-

вания: сенокос, для личного подсобного хозяйства. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат об основном общем образовании (серия АО № 310907), выданный в 11.06.1980 г. МОУ СОШ 

№ 65 города Иркутска на имя Брюханова Леонида Иннокентьевича, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании (серия Б № 1078570), выданный в 2004 году МОУ 

Кропоткинской СОШ Бодайбинского района на имя Савина Максима Олеговича, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем общем образовании (серия Б № 4647694), выданный в 2006 году Ухтуйской СОШ 

Зиминского района на имя Татаурова Александра Сергеевича, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем образовании, выданный в 1996 году Баяндаевской средней школой на имя Чорно-

коза Евгения Владимировича, считать недействительным.

Утерянный аттестат об основном общем образовании (серия А № 0471784), выданный 1996 году СОШ № 25 горо-

да Иркутска на имя Шеина Алексея Сергеевича, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании (серия А № 3245828), выданный  1998 году МОУ СОШ 

№ 13 города Усть-Илимска на имя Шорника Геннадия Владимировича, считать недействительным.

Утерянный аттестат о основном общем образовании (серия А № 5392831), выданный в 1998 году МОУ СОШ № 23 

города Иркутска на имя Шушпанова Александра Владимировича, считать недействительным.

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской 

Федерации» квалификационная коллегия судей Иркутской области объявляет об открытии вакантной должности миро-

вого судьи по 128-му судебному участку Аларского района Иркутской области.

Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного Закона, принимаются от претенден-

тов по рабочим дням с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 17а, каб. 208. 

Последний день приема документов – 25 июля 2012 года. 

Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

О времени и месте рассмотрения заявлений кандидатам будет сообщено дополнительно.

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 

инвестиционную 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 рас-

положена электроподстанция.

Стоимость объекта 65 000 рублей за сотку. Возможна продажа по частям. 

Тел.: 8-924-604-33-44
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