
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
6 декабря 2012 года                                                                                № 698-пп

Иркутск

О внесении изменений в пункт 3 Положения о порядке определения размера арендной платы, 

порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за использование земельных участков, 

находящихся в государственной собственности Иркутской области

Руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в пункт 3 Положения о порядке определения размера арендной платы, порядке, условиях и сроках внесе-

ния арендной платы за использование земельных участков, находящихся в государственной собственности Иркутской 

области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 4 марта 2009 года № 41-пп, изменение, 

изложив его в следующей редакции:

«3. Арендная плата в год за использование земельного участка устанавливается в размере двух процентов када-

стровой стоимости арендуемого земельного участка либо в ином размере в соответствии с пунктами 5, 5(1), 5(2) на-

стоящего Положения и определяется в договоре аренды земельного участка с учетом уровня инфляции (максимально-

го значения уровня инфляции), установленного федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансо-

вый год и плановый период, по состоянию на 1 января очередного года, начиная с года, следующего за годом, в кото-

ром утвержден результат определения кадастровой стоимости земельного участка.».

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после его официального опублико-

вания.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

7 декабря 2012 года                                                                                № 702-пп

Иркутск

О внесении изменений в Территориальную программу государственных гарантий 

оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи 

в Иркутской области на 2012 год

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21 октября 2011 года № 856 «О Про-

грамме государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 

2012 год», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Территориальную программу государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации 

бесплатной медицинской помощи в Иркутской области на 2012 год, утвержденную постановлением Правительства Ир-

кутской области от 30 декабря 2011 года № 427-пп (далее – Территориальная программа), следующие изменения:

а) в строке D08AX в столбце «Лекарственные средства» приложения 7 к Территориальной программе слова 

«экобак-актив» заменить словами «экотаб-актив»;

б) в приложении 9 к Территориальной программе:

пункт 4 дополнить строками следующего содержания:

« Изониазид+пиридоксин таблетки 

Пиразинамид таблетки 

Рифабутин капсулы 

Этамбутол таблетки »;

пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Для лечения больных сахарным диабетом.

Акарбоза таблетки

Вилдаглипин таблетки

Вилдаглиптин+метформин таблетки, покрытые оболочкой

Глибенкламид таблетки

Гликвидон таблетки

Гликлазид таблетки с модифицированным высвобождением

Гликлазид + метформин таблетки

Глимепирид таблетки

Инсулин аспарт раствор для внутривенного и подкожного введения

Инсулин аспарт двухфазный суспензия для подкожного введения

Инсулин гларгин раствор для подкожного введения

Инсулин двухфазный (человеческий генно-инженерный) суспензия для инъекций

Инсулин детемир раствор для подкожного введения

Инсулин лизпро раствор для подкожного введения

Инсулин лизпро двухфазный суспензия для подкожного введения

Инсулин растворимый (человеческий генно-

инженерный)
раствор для инъекций

Инсулин-изофан (человеческий генно-инженерный) суспензия для инъекций

Инсулин глулизин раствор для внутривенного и подкожного введения

Репаглинид таблетки

Метформин
таблетки, покрытые оболочкой; таблетки пролонги-

рованного действия

Метформин+Глибенкламид таблетки, покрытые оболочкой

Метформин+глимепирид таблетки, покрытые оболочкой

Ситаглиптин таблетки, покрытые оболочкой

Эксенатид раствор для подкожного введения ».

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после его официального опублико-

вания.

Подпункт «а» пункта 1 настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 янва-

ря 2012 года, подпункт «б» пункта 1 настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 

12 сентября 2012 года.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
7 декабря 2012 года                                                                                № 703-пп

Иркутск

О внесении изменения в пункт 22 Положения о порядке и условиях предоставления 

в Иркутской области отдельных мер социальной поддержки семьям, имеющим детей

В соответствии со статьей 2 Закона Иркутской области от 23 октября 2006 года № 63-оз «О социальной поддержке 

в Иркутской области семей, имеющих детей», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Ир-

кутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в пункт 22 Положения о порядке и условиях предоставления в Иркутской области отдельных мер социаль-

ной поддержки семьям, имеющим детей, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 

2011 года № 211-пп, изменение, заменив слова «10 рублей» словами «15 рублей».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2013 года, но не ранее чем через десять календарных дней 

после его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
03 декабря 2012 года                                                                                  № 113-мпр-о

Иркутск  

О внесении изменений в приказ министерства культуры и архивов 

Иркутской области № 65-мпр-о от 1 августа 2012 года

Во исполнение Порядка предоставления в 2012 году иных межбюджетных трансфертов на комплектование книж-

ных фондов библиотек муниципальных образований Иркутской области, предусмотренного приложением 22 к Закону 

Иркутской области от 15 декабря 2011 года  № 130-ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год», руководствуясь статьей 

21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести следующие изменения в приказ министерства культуры и архивов Иркутской области № 65-мпр-о 

от 1 августа 2012 года «Об утверждении формы соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, по-

рядка предоставления отчета о расходах, формы отчета о расходах» (далее - приказ):

а) индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции:

«Об утверждении формы соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, формы отчета о рас-

ходах по межбюджетным трансфертам»;

б) пункт 3 приказа исключить;

в) пункт 4 изложить в следующей редакции:

«Утвердить прилагаемую форму отчета о расходах по межбюджетным трансфертам.»;

г) Наименование формы отчета о расходах, источником финансового обеспечения которых являются иные меж-

бюджетные трансферты, утвержденной приказом, изложить в следующей редакции:

«Форма отчета о расходах по межбюджетным трансфертам».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр В.В. Барышников

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

19 ноября 2012 года                                                                                № 136-р

Иркутск

О присуждении премий Губернатора Иркутской области в 2012 году обучающимся 

образовательных учреждений, расположенных на территории Иркутской области

В целях поддержки талантливой молодежи Иркутской области, в соответствии с указом Губернатора Иркутской 

области от 19 июня 2012 года № 173-уг «О премиях Губернатора Иркутской области обучающимся образовательных 

учреждений, расположенных на территории Иркутской области, в 2012 году», принимая во внимание протокол № 1 за-

седания экспертного совета по присуждению премий Губернатора Иркутской области обучающимся образовательных 

учреждений, расположенных на территории Иркутской области, в 2012 году от 17 октября 2012 года, руководствуясь 

статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Утвердить список обучающихся образовательных учреждений, расположенных на территории Иркутской обла-

сти, для присуждения премий Губернатора Иркутской области в 2012 году (прилагается).

2. Министерству образования Иркутской области (Басюк В.С.) обеспечить выплату премий Губернатора Иркутской 

области в 2012 году обучающимся образовательных учреждений, расположенных на территории Иркутской области, в 

размере 25000 (двадцать пять тысяч) руб лей каждому.

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию. 

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Губернатора

Иркутской области

от 19 ноября 2012 года № 136-р

СПИСОК

ОБУЧАЮЩИХСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ 

НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ДЛЯ ПРИСУЖДЕНИЯ ПРЕМИЙ ГУБЕРНАТОРА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 2012 ГОДУ

1. Ангарова Мария Романовна, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гаханская средняя 

общеобразовательная школа» Баяндаевского района;

2. Антонов Артём Сергеевич, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 2» муници-

пального образования города Братска;

3. Арбатская Алина Иннокентьевна, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Иркутска 

«Средняя общеобразовательная школа № 15»;

4. Афанасьев Илья Александрович, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Гимназия № 9 

г.Усолье - Сибирское;

5. Ахмедов Роман Александрович, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей 

г.Черемхово»;

6. Бабичева Александра Владимировна, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Иркут-

ска «Лицей ИГУ»;

7. Банщикова Ирина Владимировна, муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Дворец творчества детей и молодёжи» муниципального образования города Братска;

8. Барановская Анастасия Олеговна, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия 

№ 1 им. А.А. Иноземцева» муниципального образования города Братска;

9. Блудов Фёдор Васильевич, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Иркутска «Лицей 

№ 2»;

10. Болдырев Антон Андреевич, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 2» муни-

ципального образования города Братска;

11. Бондаренко Алёна Александровна, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Иркутска  

средняя общеобразовательная школа № 24;

12. Бондаренко Олеся Олеговна, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Усть-Илимска 

«Средняя общеобразовательная школа № 8 имени Бусыгина М.И.»;

13. Булашкинов Егор Юрьевич, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Осинская средняя 

общеобразовательная школа №1;

14. Буртыль Екатерина Андреевна, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Усть-Илимска 

«Средняя общеобразовательная школа № 9»;

15. Бутырина Яна Михайловна, областное государственное казенное образовательное учреждение для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей областной детский дом г. Ангарска;

16. Виноградов Анатолий Андреевич, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа № 46» муниципального образования города Братска;

17. Владимиров Павел Андреевич, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Иркутска «Ли-

цей № 2»;

18. Ворожбит Дмитрий Сергеевич, муниципальное казенное учреждение дополнительного образования детей 

детско-юношеская спортивная школа г. Нижнеудинск;

19. Галкова Юлия Сергеевна, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Иркутска «Средняя 

общеобразовательная школа № 18»;

20. Герасимов Дмитрий Викторович, муниципальное автономное образовательное учреждение г. Усть-Илимска 

«Средняя общеобразовательная школа № 5»;

21. Герасимов Минай Алексеевич, областное государственное бюджетное образовательное учреждение дополни-

тельного образования детей Центр развития творчества детей и юношества «Узорочье»;

22. Горинский Илья Сергеевич, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеоб-

разовательная школа № 32» муниципального образования города Братска;

23. Грибоедов Владислав Викторович, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Усть-

Илимска «Городская гимназия № 1»;

24. Гунин Яков Иванович, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Шелеховский лицей»;

25. Денисова Анастасия Николаевна, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Иркутска 

«Средняя общеобразовательная школа № 43»;

26. Диваков Сергей Петрович, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Иркутска «Лицей 

ИГУ»;

27. Дымша Милослава Евгеньевна, муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного об-

разования детей «Объединённая детская школа искусств № 3» муниципального образования города Братска;

28. Евдокимова Кристина Владиславовна, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Саян-

ска средняя общеобразовательная школа № 4;

29. Евдокимова Наталья Евгеньевна, муниципальное образовательное учреждение г. Усть-Кута «Средняя обще-

образовательная школа № 9»;

30. Еремеева Дарья Николаевна, муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Эксперимен-

тальный лицей «Научно- образовательный комплекс» г.Усть-Илимска;

31. Журавкова Анастасия Игоревна, муниципальное автономное общеобразовательное учреждение г.Усть-

Илимска «Средняя общеобразовательная школа № 11»;

32. Зазулин Александр Сергеевич, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 2» му-

ниципального образования города Братска;

33. Золотухин Станислав Олегович, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Шелеховский 

лицей»;

34. Зуев Иннокентий Евгеньевич, муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Качугская средняя 

общеобразовательная школа № 1»;

35. Зырянов Антон Юрьевич, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 1 им. 

А.А. Иноземцева» муниципального образования города Братска;

36. Иванова Алёна Сергеевна, областное государственное бюджетное образовательное учреждение для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  школа-интернат с углублённым изучением музыки г. Иркутска;

37. Исаков Александр Куприянович, областное государственное бюджетное образовательное учреждение допол-

нительного образования детей Центр дополнительного образования детей;

38. Казакова Анастасия Николаевна, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Ангарска 

«Средняя общеобразовательная школа № 10 с углубленным изучением отдельных предметов»;

39. Казакова Елена Владимировна, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия 

№ 8» г. Ангарска;

40. Калмынин Александр Борисович, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Иркутска 

«Лицей-интернат № 1»;

41. Кирова Дарья Андреевна, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 2» муници-

пального образования города Братска;

42. Кисёлкин Егор Валерьевич, муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образо-

вания детей Дом детского творчества № 3 г. Иркутска;

43. Козлова Лидия Александровна, муниципальное казенное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 5 г. Алзамай», Нижнеудинского района;

44. Константинов Владислав Георгиевич, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей 

№ 1 г. Усолье-Сибирское;

45. Константинова Мария Дмитриевна, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия 

№ 1» г. Саянска;

46. Кончик Анастасия Павловна, областное государственное бюджетное образовательное учреждение дополни-

тельного образования детей Центр развития творчества детей и юношества «Узорочье»;

47. Коржова Ирина Вадимовна, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Иркутска «Ли-

цей № 2»;

48. Корнилов Фёдор Дмитриевич, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя обще-

образовательная школа № 10 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Ангарска;

49. Краско Евгений Владиславович, муниципальное образовательное учреждение Иркутского районного муници-

пального образования дополнительного образования детей Центр развития творчества детей и юношества;

50. Кузнецов Алексей Михайлович, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 

8» г. Ангарска;

51. Куракина Анастасия Ивановна, муниципальное общеобразовательное учреждение Новожилкинская средняя 

общеобразовательная школа Усольского района;

52. Максаков Сергей Александрович, муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей детско-юношеская спортивная школа г. Байкальска;

53. Малыш Юлия Александровна, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя обще-

образовательная школа № 26» г. Зимы;

54. Малютина Мария Вячеславовна, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Иркутска 

«Лицей № 2»;

55. Маменко Евгений Олегович, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 1 им. 

А.А. Иноземцева» муниципального образования города Братска;

56. Маршалко Владислав Юрьевич, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Иркутска 

«Лицей ИГУ»;

57. Метелин Илья Евгеньевич, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеоб-

разовательная школа № 10» г. Зимы;

58. Миллер Мария Юрьевна, муниципальное общеобразовательное учреждение Новожилкинская средняя общеоб-

разовательная школа Усольского района;

59. Миронов Александр Александрович, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Город-

ская гимназия № 1» г. Усть-Илимска;

60. Мишеков Родион Григорьевич, муниципальное общеобразовательное учреждение дополнительного образова-

ния детей Усть-Ордынская детская музыкальная школа;

61. Мотовилова Анна Андреевна, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 2»  му-

ниципального образования города Братска;

62. Некрасов Виктор Игоревич, муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Центр образова-

ния № 47 города Иркутска;

63. Носырев Роман Вячеславович, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя обще-

образовательная школа № 9 г. Зимы;

64. Одинаева Нигина Юсуфджоновна, областное государственное бюджетное образовательное учреждение допол-

нительного образования детей Центр развития творчества детей и юношества «Узорочье»;

65. Оршонова Елена Германовна, областное государственное казенное образовательное учреждение дополни-

тельного образования детей детско-юношеская спортивная школа п. Усть-Ордынский;

66. Пермякова Елизавета Дмитриевна, муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительно-

го образования детей Дворец спорта для детей и юношества «Юность» г. Иркутска;

67. Персук Александр Сергеевич, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 8» 

г. Ангарска;

68. Петонова Вероника Алексеевна, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Бурят-

Янгутская средняя общеобразовательная школа им. А.С. Пушкина» Осинского района;

69. Пешехонова Светлана Андреевна, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Иркутска 

средняя общеобразовательная школа с углублённым изучением отдельных предметов № 14;

70. Плешков Анатолий Михайлович, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение дополнитель-

ного образования детей «ДЮСШ «Юность» Шелеховского района;

71. Плотникова Дарья Вячеславовна, муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Ангарский 

лицей № 2»;

72. Полякова Владислава Маратовна, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  Шелеховско-

го района «Гимназия»;

73. Попов Александр Альбертович, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя обще-

образовательная школа № 8 им. А.С. Пушкина» г.Черемхово;

74. Попов Сергей Владимирович, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 8» 

г. Ангарска;

75. Потапейко Дмитрий Алексеевич, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Гимназия № 25 

г. Иркутска;

76. Потыльцев Андрей Сергеевич, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Покровская 

средняя общеобразовательная школа» Зиминского района;

77. Прудникова Анастасия Владимировна, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сред-

няя общеобразовательная школа № 32» муниципального образования города Братска;

78. Прядко Вячеслав Владимирович, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Гимназия № 1

 г. Саянска;

79. Рубцов Евгений Валерьевич, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Иркутска «Ли-

цей ИГУ»;

80. Самаркина Анастасия Николаевна, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Иркут-

ска «Лицей ИГУ»;

81. Самарченко Иван Александрович, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение дополнитель-

ного образования детей «ДЮСШ «Юность» Шелеховского района;

82. Самсоненко Татьяна Евгеньевна, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение дополнитель-

ного образования детей детско-юношеская спортивная школа г. Зимы;

83. Свешникова Татьяна Андреевна, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа № 14» г.Усть-Илимска;

84. Симаков Юрий Николаевич, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеоб-

разовательная школа № 23» г. Ангарск;

85. Степаненко Юлия  Николаевна, муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа № 11» г.Усть-Илимска;

86. Степанов Андрей Николаевич, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Иркутска «Ли-

цей ИГУ»;

87. Суворова Арина Алексеевна, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 1» му-

ниципального образования города Братска;

88. Тарасов Александр Сергеевич, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя обще-

образовательная школа № 10 с углубленным изучением отдельных предметов» г.Ангарска;

89. Темникова Елизавета Игоревна, муниципальное автономное общеобразовательное учреждение г.Усть-

Илимска «Средняя общеобразовательная школа № 5»;

90. Тимофеева Анна Андреевна, муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образо-

вания детей «Центр развития творчества детей и юношества» Шелеховского района;

91. Тимофеева Валентина Сергеевна, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Иркутска 

«Лицей-интернат № 1»;

92. Токарева Анна Александровна, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Иркутска 

средняя общеобразовательная школа № 75;

93. Фёдорова Алла Дмитриевна, муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Ангарский ли-

цей № 2»;

94. Цепелевич Маргарита Михайловна, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Иркутска 

«Средняя общеобразовательная школа № 9»;

95. Черкасов Андрей Викторович, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Иркутска «Ли-

цей ИГУ»;

96. Чувашов Александр Игоревич, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Иркутска «Ли-

цей № 2»;

97. Шевченко Светлана Андреевна, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Шелеховский 

лицей»;

98. Шибанов Эдуард Дмитриевич, муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного об-

разования детей Дом детского творчества № 5 г. Иркутска;

99. Шустов Егор Анатольевич, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобра-

зовательная школа № 4 г. Слюдянка»;

100. Щербаков Кирилл Сергеевич, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Иркутска 

средняя общеобразовательная школа с углублённым изучением отдельных предметов № 14.

Министр образования Иркутской области

В.С. Басюк

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

Руководствуясь статьями 26, 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-

стие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательная комиссия Иркутской области объявляет прием пред-

ложений по кандидатурам членов избирательных комиссий с правом решающего голоса в составы Зиминской районной, 

Иркутской городской № 1 (Ленинский округ), Усольской районной территориальных избирательных комиссий по замеще-

нию одного вакантного места в каждой.

Документы должны быть представлены не позднее 13 января 2013 года по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1а, каб. 

141, тел. 24-12-11, 34-20-63.

Перечень документов, представляемых с предложением кандидатуры члена территориальной избирательной комис-

сии с правом решающего голоса, размещен на сайте Избирательной комиссии Иркутской области www.irkutsk.izbirkom.ru 

в разделе «Объявления».

Избирательная комиссия Иркутской области

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области» сообщает об итогах торгов 

по продаже областного государственного имущества:

№ 

п/п

Наименование имущества и 

балансодержатель

Количе-

ство по-

данных 

заявок

Лица, признанные

участниками торгов

Дата и место про-

ведения торгов

Цена сделки 

приватизации.
Покупатель

1.

УАЗ 2206, год выпуска 1999,

Балансодержатель: област-

ное государственное бюджет-

ное учреждение социально-

го обслуживания населения 

«Комплексный центр соци-

ального обслуживания насе-

ления г. Нижнеудинска и Ниж-

неудинского района»

2
Широкова Я.Н.

Филоненко М.В. 

04.12.2012

г. Иркутск, ул. Пар-

тизанская, 1

67 415,0 руб. Филоненко М.В. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22 ноября 2012 года                                                                               № 649-пп

Иркутск

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу Иркутской области 

«Профилактика преступлений и иных правонарушений в Иркутской области 

на 2012-2015 годы - «Безопасный город - 2015»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 19 Порядка принятия реше-

ний о разработке долгосрочных целевых программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержден-

ного постановлением Правительства Иркутской области от 19 октября 2012 года № 575-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 «Профилактика преступлений и иных правона-

рушений в Иркутской области на 2012-2015 годы - «Безопасный город - 2015», утвержденную постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 17 мая 2012 года № 245-пп (далее - Программа), следующие изменения:

1) в паспорте Программы: 

в разделе «Объемы и источники финансирования Программы» цифры «101 333,5» и «15 000» заменить соответ-

ственно цифрами «90 234,2» и «3 900,7»;

2) в тексте Программы:

в разделе 3 «Система мероприятий Программы»:

в абзаце втором цифры «12 000» заменить цифрами «900,7»;

в разделе 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы»:

в абзаце первом цифры «101 333,5» заменить цифрами «90 234,2»;

в абзаце втором цифры «15 000» заменить цифрами «3 900,7»;

в абзаце восьмом цифры «12 000» заменить цифрами «900,7»;

3) в Приложения 2 цифры «101 333,5», «15 000», «91 833,5», «14 500» и «12 000» заменить соответственно циф-

рами «90 234,2», «3 900,7», «80 734,2», «3 400,7» и «900,7»;

в Приложении 3 цифры «30 693,5», «101 333,5» и «15 000» заменить соответственно цифрами «19 594,2», 

«90 234,2» и «3 900,7»;

в Приложении 4 цифры «14 500» и «39,5» заменить соответственно цифрами «3 400,7» и «168,5».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
8 ноября 2012 года                                                                                № 630-пп

Иркутск

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу Иркутской области 

«Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в Иркутской области на 2010-2014 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 19 Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Иркутской обла-

сти и их формирования и реализации, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 19 октября 2012 года № 575-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 «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в Иркутской области на 2010 – 2014 годы», утвержденную 

постановлением Правительства Иркутской области от 16 сентября 2010 года № 222-пп (далее – Программа), следующие изменения: 

а) в строке «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта Программы цифры «2 913 875,22», «2 876 461,16», «514 047,0» заменить соответственно цифрами «3 083 

875,22», «3 046 461,16», «684 047,0»;

б) в разделе 4 «ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ» Программы:

в абзаце пятом цифры «2 913 875,22», «2 876 461,16» заменить соответственно цифрами «3 083 875,22», «3 046 461,16»;

в абзаце девятом цифры «514 047,00» заменить цифрами «684 047,0»;

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

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

Приложение                                                

к постановлению Правительства Иркутской области

от 8 ноября 2012 года № 630-пп»

«Приложение 2 к долгосрочной целевой программе Иркутской области 

«Развитие социальной и инженерной инфраструктуры 

в Иркутской области на 2010-2014 годы»

     

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ

СОЦИАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2010-2014 ГОДЫ» (далее-Программа)

№ Цели, задачи, мероприятия Программы

Срок 

реализации 

мероприятий

Программы

Объем финансирования, тыс.рублей

Исполнитель мероприятий ПрограммыФинансовые 

средства, всего

в том числе

Областной 

бюджет
Местный бюджет

 Цель.  Создание условий для развития социальной и инженерной инфраструктуры в Иркутской области 

1. Задача 1. Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и приобретение объектов здравоохранения в Иркутской области

 Всего по задаче 1:

2010 - 2014 гг 1 470 883,41 1 447 350,09 23 533,32  

в т.ч.     

2010 52 469,95 43 712,15 8 757,80  

2011 52 807,16 38 031,64 14 775,52  

2012 626 296,30 626 296,30 0,00  

2013 522 310,00 522 310,00 0,00  

2014 217 000,00 217 000,00 0,00  

1.1.

Реконструкция здания для детской городской поли-

клинники в 

г. Усолье-Сибирское

2010 - 2014 гг 51 789,58 30 400,00 21 389,58

Министерство строительства, дорожного хо-

зяйства 

Иркутской области,   во взаимодействии с ад-

министрацией 

муниципального образования 

города Усолье-Сибирское

в т.ч.    

2010 22 200,00 15 000,00 7 200,00

2011 29 589,58 15 400,00 14 189,58

2012 0,00 0,00 0,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

1.2.

Капитальный ремонт объектов детской городской  

больницы г.Черемхово,  расположенной  ул. Анто-

сяк, 17  на 125 коек/150 пос.см.

2010 - 2014 гг 27 687,80 26 330,00 1 357,80

Министерство строительства, дорожного хо-

зяйства Иркутской области во взаимодей-

ствии с администрацией  муниципального об-

разования «город Черемхово»

в т.ч.    

2010 27 687,80 26 330,00 1 357,80

2011 0,00 0,00 0,00

2012 0,00 0,00 0,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

1.3.

Капитальный ремонт здания инфекционного отде-

ления Вихоревской городской больницы, располо-

женного по ул. Горького, 4 «а» 

в г. Вихоревка  

2010 - 2014 гг 2 582,15 2 382,15 200,00

Министерство строительства, дорожного хо-

зяйства 

Иркутской области во взаимодействии с ад-

министрацией  

муниципального образования  «Братский рай-

он»

в т.ч.    

2010 2 582,15 2 382,15 200,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 0,00 0,00 0,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

1.4.

Капитальный ремонт здания главного корпуса и ин-

фекционного отделения детской городской больни-

цы по   ул. Антосяк,17 

 в г. Черемхово

2010 - 2014 гг 10 757,58 10 271,64 485,94

Министерство строительства, дорожного хо-

зяйства 

Иркутской области во взаимодействии с ад-

министрацией 

муниципального образования «город Черем-

хово»

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 10 757,58 10 271,64 485,94

2012 0,00 0,00 0,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

1.5.

Приобретение 

НУЗ «Узловая больница»  

на ст. Слюдянка 

ОАО «РЖД» 

2010 - 2014 гг 12 460,00 12 360,00 100,00

Министерство здравоохранения Иркутской 

области во взаимодействии с администра-

цией муниципального образования Слюдян-

ский район

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 12 460,00 12 360,00 100,00

2012 0,00 0,00 0,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

1.6.
Приобретение НУЗ «Отделенческая больница»   

на ст. Тайшет ОАО «РЖД» 

2010 - 2014 гг 7 000,00 7 000,00 0,00

Министерство здравоохранения Иркутской об-

ласти во взаимодействии с администраци-

ей муниципального образования  «Тайшет-

ский район» 

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 7 000,00 7 000,00 0,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

1.7.
Приобретение объектов здравоохранения ОАО 

«РЖД»

2010 - 2014 гг 49 000,00 49 000,00 0,00

Министерство здравоохранения Иркутской об-

ласти 

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 0,00 0,00 0,00

2013 42 000,00 42 000,00 0,00

2014 7 000,00 7 000,00 0,00

1.8.
Областная психиатрическая больница № 3, 

д. Сосновый Бор

2010 - 2014 гг 50 000,00 50 000,00 0,00

Министерство строительства, дорожного хо-

зяйства 

Иркутской области

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 0,00 0,00 0,00

2013 50 000,00 50 000,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

 1.9.

Хирургический корпус 

на 180 коек с лечебно-диагностическими, вспомога-

тельными, хозяйственными службами и пансиона-

том для больных для Восточно-Сибирского онколо-

гического центра 

в г. Иркутске

2010 - 2014 гг 305 493,10 305 493,10 0,00

Министерство строительства, дорожного хо-

зяйства 

Иркутской области

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 180 183,10 180 183,10 0,00

2013 125 310,00 125 310,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

 1.10.
Центр по профилактике и борьбе со СПИДом в г. 

Иркутске

2010 - 2014 гг 170 000,00 170 000,00 0,00

Министерство строительства, дорожного хо-

зяйства Иркутской области

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 100 000,00 100 000,00 0,00

2013 60 000,00 60 000,00 0,00

2014 10 000,00 10 000,00 0,00

 1.11.
Реконструкция областного детского санатория 

«Подснежник» в г. Иркутске

2010 - 2014 гг 165 607,00 165 607,00 0,00

Министерство строительства, дорожного хо-

зяйства 

Иркутской области

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 100 607,00 100 607,00 0,00

2013 65 000,00 65 000,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

1.12.

Реконструкция блока «В»  урологического корпу-

са под  операционные ИГОДКБ по бульвару Гагари-

на г. Иркутска 

2010 - 2014 гг 105 000,00 105 000,00 0,00

Министерство строительства, дорожного хо-

зяйства 

Иркутской области

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 0,00 0,00 0,00

2013 5 000,00 5 000,00 0,00

2014 100 000,00 100 000,00 0,00

 1.13. Противотуберкулезный диспансер в г. Тайшете

2010 - 2014 гг 100 000,00 100 000,00 0,00

Министерство строительства, дорожного хо-

зяйства 

Иркутской области

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 0,00 0,00 0,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 100 000,00 100 000,00 0,00

1.14.

Капитальный ремонт палатного блока № 2 ГБУЗ  

«Иркутская ордена «Знак Почета»  областная кли-

ническая больница»  в г. Иркутске, м/р Юбилей-

ный, 100

2010 - 2014 гг 91 000,00 91 000,00 0,00

Министерство строительства, дорожного хо-

зяйства Иркутской области

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 91 000,00 91 000,00 0,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

 1.15.

Перспективное проектирование блока реанимации 

ГБУЗ «Иркутская ордена «Знак Почета»  областная 

клиническая больница»

2010 - 2014 гг 100,00 100,00 0,00

Министерство строительства, дорожного хо-

зяйства 

Иркутской области

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 100,00 100,00 0,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

 1.16.

Строительство объекта «Здание радиологическо-

го корпуса Восточно-Сибирского онкологического  

центра в                         г. Иркутске»

2010 - 2014 гг 170 000,00 170 000,00 0,00

Министерство строительства, дорожного хо-

зяйства 

Иркутской области

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 0,00 0,00 0,00

2013 170 000,00 170 000,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

1.17.

Проектно-изыскательские работы объектов здра-

воохранения 

областной собственности

2010 - 2014 гг 152 406,20 152 406,20 0,00

Министерство строительства, дорожного хо-

зяйства 

Иркутской области

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 147 406,20 147 406,20 0,00

2013 5 000,00 5 000,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

2. Задача 2. Проектирование, строительство и капитальный ремонт объектов образования в Иркутской области

 Всего по задаче 2:

2010 - 2014 гг 341 733,67 337 077,31 4 656,36  

в т.ч.     

2010 0,00 0,00 0,00  

2011 17 783,09 16 972,11 810,98  

2012 168 950,58 165 105,20 3 845,38  

2013 95 000,00 95 000,00 0,00  

2014 60 000,00 60 000,00 0,00  

2.1.

Выборочный капитальный ремонт здания средней 

общеобразовательной школы № 4 по ул. Льва Тол-

стого,8 в г.Черемхово

2010 - 2014 гг 9 580,20 9 180,20 400,00

Министерство строительства, дорожного хо-

зяйства Иркутской области во взаимодей-

ствии с администрацией муниципального об-

разования «город Черемхово»

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 9 580,20 9 180,20 400,00

2012 0,00 0,00 0,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

2.2.

Капитальный ремонт  здания средней образова-

тельной школы № 85, расположенного по ул. Шев-

ченко, 1 

в г. Тайшете

2010 - 2014 гг 8 202,89 7 791,91 410,98

Министерство строительства, дорожного хо-

зяйства 

Иркутской области во взаимодействии с ад-

министрацией  муниципального образования 

«Тайшетский район»

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 8 202,89 7 791,91 410,98

2012 0,00 0,00 0,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

2.3.
Детский дом на 120 мест в п.Усть-Ордынский 

Эхирит-Булагатского района

2010 - 2014 гг 205 000,00 205 000,00 0,00

Министерство строительства, дорожного хо-

зяйства 

Иркутской области 

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 90 000,00 90 000,00 0,00

2013 65 000,00 65 000,00 0,00

2014 50 000,00 50 000,00 0,00

2.4.
Строительство детской деревни в пос. Квиток Тай-

шетского района

2010 - 2014 гг 30 000,00 30 000,00 0,00

Министерство строительства, дорожного хо-

зяйства 

Иркутской области 

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 0,00 0,00 0,00

2013 30 000,00 30 000,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

2.5.

Капитальный ремонт МОУ «Средняя общеобра-

зовательная школа №1 им. В.Б. Борсоева» в п. 

Усть-Ордынский Эхирит-Булагатского района

2010 - 2014 гг 77 965,42 74 169,30 3 796,12

Министерство строительства, дорожного хо-

зяйства Иркутской области во взаимодей-

ствии с администрацией муниципального 

образования «Эхирит-Булагатский район»

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 77 965,42 74 169,30 3 796,12

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

2.6. Капитальный ремонт  МОУ Усть-Ордынская НОШ 

2010 - 2014 гг 985,16 935,90 49,26

Министерство строительства, дорожного хо-

зяйства 

Иркутской области во взаимодействии 

с администрацией 

муниципального образования «Эхирит-

Булагатский район»

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 985,16 935,90 49,26

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

2.7.
Проектно-изыскательские работы объектов образо-

вания областной собственности

2010 - 2014 гг 10 000,00 10 000,00 0,00

Министерство строительства, дорожного хо-

зяйства 

Иркутской области

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 0,00 0,00 0,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 10 000,00 10 000,00 0,00

3. Задача 3. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, а также благоустройство территории объектов культуры в Иркутской области

 Всего по задаче 3:

2010 - 2014 гг 861 727,59 855 119,70 6 607,89  

в т.ч.     

2010 0,00 0,00 0,00  

2011 58 368,39 52 000,80 6 367,59  

2012 286 303,20 286 062,90 240,30  

2013 17 056,00 17 056,00 0,00  

2014 500 000,00 500 000,00 0,00  

3.1.
Капитальный ремонт вентиляции РДК «Горняк» 

в  г. Железногорск-Илимский Иркутской области

2010 - 2014 гг 3 850,00 3 550,00 300,00

Министерство строительства, дорожного хо-

зяйства 

Иркутской области во взаимодействии 

с администрацией   муниципального образова-

ния «Нижнеилимский район»

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 3 850,00 3 550,00 300,00

2012 0,00 0,00 0,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

3.2.

Реконструкция здания 

РДК «Горняк» 

в г. Железногорск-Илимский  Иркутской области

2010 - 2014 гг 5 350,80 4 950,80 400,00

Министерство строительства, дорожного хо-

зяйства 

Иркутской области во взаимодействии 

с администрацией 

муниципального образования «Нижнеилим-

ский район»

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 5 350,80 4 950,80 400,00

2012 0,00 0,00 0,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

3.3.

Капитальный ремонт городского центра культу-

ры «Русь»  

в г. Свирске

2010 - 2014 гг 20 457,85 18 500,00 1 957,85

Министерство строительства, дорожного хо-

зяйства 

Иркутской области во взаимодействии 

с администрацией 

муниципального образования  «город Свирск»

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 20 457,85 18 500,00 1 957,85

2012 0,00 0,00 0,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

3.4.

Строительство здания государственной универ-

сальной научной библиотеки им. Молчанова-

Сибирского в г. Иркутске

2010 - 2014 гг 285 062,90 285 062,90 0,00

Министерство строительства, дорожного хо-

зяйства Иркутской области 

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 285 062,90 285 062,90 0,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

3.5. Строительство концертного зала в г. Иркутске

2010 - 2014 гг 500 000,00 500 000,00 0,00

Министерство строительства, дорожного хо-

зяйства 

Иркутской области 

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 0,00 0,00 0,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 500 000,00 500 000,00 0,00

3.6.

Капитальный ремонт мемориального комплекса 

«Слава героям»

по ул. Некрасова 

в г. Черемхово

2010 - 2014 гг 16 915,70 15 600,00 1 315,70

Министерство строительства, дорожного хо-

зяйства 

Иркутской области во взаимодействии 

с администрацией 

муниципального образования «город Черем-

хово»

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 16 915,70 15 600,00 1 315,70

2012 0,00 0,00 0,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

3.7.
Музей истории города Черемхово по ул. Фурмано-

ва,11 в г. Черемхово

2010 - 2014 гг 3 733,80 3 000,00 733,80

Министерство строительства, дорожного хо-

зяйства 

Иркутской области во взаимодействии 

с администрацией 

муниципального образования «город Черем-

хово»

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 3 733,80 3 000,00 733,80

2012 0,00 0,00 0,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

3.8. Благоустройство исторических мест в г. Черемхово

2010 - 2014 гг 8 060,24 6 400,00 1 660,24

Министерство строительства, дорожного хо-

зяйства Иркутской области во взаимодей-

ствии с администрацией муниципального 

образования «город Черемхово»

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 8 060,24 6 400,00 1 660,24

2012 0,00 0,00 0,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

3.9.
Реконструкция парка культуры и отдыха в п. Качуг, 

пер. Больничный,11

2010 - 2014 гг 1 240,30 1 000,00 240,30

Министерство строительства, дорожного хо-

зяйства 

Иркутской области во взаимодействии 

с администрацией 

Качугского муниципального образования, го-

родского поселения 

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 1 240,30 1 000,00 240,30

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

3.10.
Проектно-изыскательские работы объектов культу-

ры областной собственности

2010 - 2014 гг 17 056,00 17 056,00 0,00

Министерство строительства, дорожного хо-

зяйства 

Иркутской области

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 0,00 0,00 0,00

2013 17 056,00 17 056,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00
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4. Задача 4. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и приобретение оборудования для объектов спорта  в Иркутской области

 Всего по задаче 4:

2010 - 2014 гг 270 024,18 268 135,20 1 888,98  

в т.ч.     

2010 0,00 0,00 0,00  

2011 24 978,98 23 790,00 1 188,98  

2012 245 045,20 244 345,20 700,00  

2013 0,00 0,00 0,00  

2014 0,00 0,00 0,00  

4.1.

Реконструкция картодрома, 

г. Братск, Иркутская область, жилой район Гидро-

строителей 

2010 - 2014 гг 24 200,00 23 000,00 1 200,00

Министерство строительства, дорожного хо-

зяйства 

Иркутской области во взаимодействии 

с администрацией                     муниципально-

го образования города Братска

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 10 500,00 10 000,00 500,00

2012 13 700,00 13 000,00 700,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

4.2.

Приобретение спортивной техники 

для Братского картодрома 

МАОУ ДОД «ДЮСТШ» 

г. Братска 

2010 - 2014 гг 10 500,00 10 000,00 500,00

Министерство по  физической культуре, спор-

ту и молодежной политике Иркутской области 

во взаимодействии 

с администрацией                   муниципального 

образования города Братска

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 10 500,00 10 000,00 500,00

2012 0,00 0,00 0,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

4.3. Капитальный ремонт ДЮСШ в г.Вихоревка 

2010 - 2014 гг 3 978,98 3 790,00 188,98

Министерство строительства, дорожного хо-

зяйства 

Иркутской области во взаимодействии с ад-

министрацией  муниципального образования  

«Братский район»

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 3 978,98 3 790,00 188,98

2012 0,00 0,00 0,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

4.4.

Строительство Универсального спортивно-

демонстрационного зала с искусственным льдом 

и трибунами на 3000 мест 

в г. Иркутске

2010 - 2014 гг 225 198,60 225 198,60 0,00

Министерство строительства, дорожного хо-

зяйства 

Иркутской области

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 225 198,60 225 198,60 0,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

4.5.
Проектно-изыскательские работы объектов спорта 

областной собственности

2010 - 2014 гг 6 146,60 6 146,60 0,00

Министерство строительства, дорожного хо-

зяйства Иркутской области

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 6 146,60 6 146,60 0,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

5. Задача 5. Проектирование, строительство и приобретение объектов социальной защиты  в Иркутской области

 Всего по задаче 5:

2010 - 2014 гг 111 440,50 111 140,50 300,00  

в т.ч.     

2010 0,00 0,00 0,00  

2011 0,00 0,00 0,00  

2012 11 759,50 11 459,50 300,00  

2013 49 681,00 49 681,00 0,00  

2014 50 000,00 50 000,00 0,00  

5.1.

Строительство  административно-бытового корпу-

са областного социально-реабилитационного цен-

тра  в п.Залари. 

Семейно-воспитательный комплекс «Молодежный» 

в д. Тунгуй

2010 - 2014 гг 17 893,00 17 893,00 0,00

Министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 0,00 0,00 0,00

2013 17 893,00 17 893,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

5.2.

Приобретение детского оздоровительного лагеря 

«Заря», принадлежащего 

ОАО «РЖД»

2010 - 2014 гг 7 225,00 6 925,00 300,00

Министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области во взаимо-

действии с администрацией муниципального 

образования «Нижнеудинский район»

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 7 225,00 6 925,00 300,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

5.3.

Проектно-сметная документация на реконструкцию 

здания «ОГОБУСО Иркутское профессиональное 

училище - интернат для инвалидов» г. Ангарск, 

квартал 58, дом 35

2010 - 2014 гг 4 034,50 4 034,50 0,00

Министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 4 034,50 4 034,50 0,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

5.4.

Проектно-изыскательские работы: Психоневрологи-

ческий интернат в с. Пуляево Тайшетского района; 

Психоневрологический интернат в с.Сергино Тай-

шетского района

2010 - 2014 гг 58 500,00 58 500,00 0,00

Министерство строительства, дорожного хо-

зяйства 

Иркутской области

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 0,00 0,00 0,00

2013 8 500,00 8 500,00 0,00

2014 50 000,00 50 000,00 0,00

5.5.

Проектно-изыскательские работы: очистные соо-

ружения хозяйственно-бытовых, сточных вод мощ-

ностью 75 м3/сутки ОГБУ РЦ «Сосновая горка» в 

с.Самара Зиминского района Иркутской области 

2010 - 2014 гг 3 788,00 3 788,00 0,00

Министерство строительства, дорожного хо-

зяйства 

Иркутской области

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 500,00 500,00 0,00

2013 3 288,00 3 288,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

5.6.

Строительно-монтажные работы: очистные соору-

жения хозяйственно-бытовых, сточных вод мощ-

ностью 75 м3/сутки ОГБУ РЦ «Сосновая горка» в 

с.Самара Зиминского района Иркутской области 

2010 - 2014 гг 20 000,00 20 000,00 0,00

Министерство строительства, дорожного хо-

зяйства 

Иркутской области

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 0,00 0,00 0,00

2013 20 000,00 20 000,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

6. Задача 6. Проектирование и строительство объектов жилищно-коммунального хозяйства в Иркутской области

 Всего по задаче 6:

2010 - 2014 гг 16 810,56 16 383,06 427,50  

в т.ч.     

2010 0,00 0,00 0,00  

2011 6 783,96 6 460,96 323,00  

2012 10 026,60 9 922,10 104,50  

2013 0,00 0,00 0,00  

2014 0,00 0,00 0,00  

6.1.

Внешние инженерные коммуникации 5-этажного 

60-квартирного жилого дома 

в г. Зиме по 

ул. Коммунистической № 16

2010 - 2014 гг 6 783,96 6 460,96 323,00
Министерство строительства, дорожного хо-

зяйства Иркутской области во взаимодей-

ствии 

с администрацией 

Зиминского городского муниципального об-

разования 

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 6 783,96 6 460,96 323,00

2012 0,00 0,00 0,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

6.2.

Проектно-изыскательские работы на строительство 

пешеходного моста через реку Чуна в поселке Ве-

селый Чунского района 

Иркутской области L=240м

2011 - 2014 гг 2 356,80 2 331,80 25,00
Министерство строительства, дорожного хо-

зяйства 

Иркутской области 

во взаимодействии 

с администрацией Веселовского 

муниципального образования 

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 2 356,80 2 331,80 25,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

6.3.

Проектно-изыскательские работы на строительство 

пешеходного моста через реку Снежная в поселке 

Новоснежный 

Слюдянского района Иркутской области L=177м

2011 - 2014 гг 2 540,70 2 514,70 26,00

Министерство строительства, дорожного хо-

зяйства Иркутской области во взаимодей-

ствии 

с администрацией  Новоснежнинского 

муниципального образования

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 2 540,70 2 514,70 26,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

6.4.

Проектно-изыскательские работы на строительство 

пешеходного моста через реку Ия в поселке Евдо-

кимовский Тулунского района 

Иркутской области L=210м

2011 - 2014 гг 2 450,10 2 425,60 24,50

Министерство строительства, дорожного хо-

зяйства Иркутской области во взаимодей-

ствии 

с администрацией Евдокимовского муници-

пального образования

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 2 450,10 2 425,60 24,50

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

6.5.

Проектно-изыскательские работы на строительство 

пешеходного моста через реку Чуна в поселке Хо-

няки Чунского района Иркутской области L=240м

2011 - 2014 гг 2 679,00 2 650,00 29,00

Министерство строительства, дорожного хо-

зяйства Иркутской области во взаимо-

действии с администрацией Октябрьского 

муниципального образования 

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 2 679,00 2 650,00 29,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

7. Задача 7. Проектирование объектов сельского хозяйства в Иркутской области

 Всего по задаче 7:

2010 - 2014 гг 8 655,30 8 655,30 0,00  

в т.ч.     

2010 0,00 0,00 0,00  

2011 0,00 0,00 0,00  

2012 8 655,30 8 655,30 0,00  

2013 0,00 0,00 0,00  

2014 0,00 0,00 0,00  

7.1.
Проектно-изыскательские работы объектов сель-

ского хозяйства областной собственности

2010 - 2014 гг 8 655,30 8 655,30 0,00

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства 

Иркутской области

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 8 655,30 8 655,30 0,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

8. Задача 8. Проектирование объектов национальной безопасности и правоохранительной деятельности в Иркутской области

 Всего по задаче 8:

2010 - 2014 гг 2 600,00 2 600,00 0,00  

в т.ч.     

2010 0,00 0,00 0,00  

2011 0,00 0,00 0,00  

2012 2 600,00 2 600,00 0,00  

2013 0,00 0,00 0,00  

2014 0,00 0,00 0,00  

8.1.
Проектно-изыскательские работы объектов нацио-

нальной безопасности областной собственности

2010 - 2014 гг 2 600,00 2 600,00 0,00

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства 

Иркутской области

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 2 600,00 2 600,00 0,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

 Всего по Программе:

2010 - 2014 гг 3 083 875,22 3 046 461,16 37 414,06  

в т.ч.     

2010 52 469,95 43 712,15 8 757,80  

2011 160 721,59 137 255,51 23 466,08  

2012 1 359 636,68 1 354 446,50 5 190,18  

2013 684 047,00 684 047,00 0,00  

2014 827 000,00 827 000,00 0,00  

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

Н.С. Хиценко

Приложение 3 к долгосрочной целевой программе Иркутской области 

«Развитие социальной и инженерной инфраструктуры 

в Иркутской области на 2010-2014 годы»

      

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ  ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

«РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2010-2014 ГОДЫ»

Источники финансирования
Объем финансирования, тыс.руб.

Всего 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год

За счет средств всех источников финансирования             3 083 875,22 52 469,95 160 721,59 1 359 636,68 684 047,00 827 000,00

НИОКР                      0 0 0 0 0 0

Капитальные вложения       3 083 875,22 52 469,95 160 721,59 1 359 636,68 684 047,00 827 000,00

Прочие                     0 0 0 0 0 0

За счет средств федерального бюджета                  0 0 0 0 0 0

НИОКР                      0 0 0 0 0 0

Капитальные вложения       0 0 0 0 0 0

Прочие                     0 0 0 0 0 0

За счет средств областного бюджета 3 046 461,16 43 712,15 137 255,51 1 354 446,50 684 047,00 827 000,00

НИОКР                      0 0 0 0 0 0

Капитальные вложения       3 046 461,16 43 712,15 137 255,51 1 354 446,50 684 047,00 827 000,00

Прочие                     0 0 0 0 0 0

За счет средств местных бюджетов                    37 414,06 8 757,80 23 466,08 5 190,18 0 0

НИОКР                      0 0 0 0 0 0

Капитальные вложения       37 414,06 8 757,80 23 466,08 5 190,18 0 0

Прочие                     0 0 0 0 0 0

За счет средств внебюджетных источников                0 0 0 0 0 0

НИОКР                      0 0 0 0 0 0

Капитальные вложения       0 0 0 0 0 0

Прочие                     0 0 0 0 0 0 ».

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

Н.С. Хиценко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22 ноября 2012 года                                                                                № 654-пп

Иркутск

О внесении изменений в Перечень государственных услуг исполнительных органов 

государственной власти Иркутской области, предоставление которых организуется 

в многофункциональных центрах предоставления государственных 

и муниципальных услуг в Иркутской области

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

ственных и муниципальных услуг», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской обла-

сти

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Перечень государственных услуг исполнительных органов государственной власти Иркутской области, 

предоставление которых организуется в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг в Иркутской области, утвержденный постановлением Правительства Иркутской области от 4 июля 2012 года № 

372-пп, следующие изменения:

1) пункт 4 изложить в следующей редакции:

« 4.

Предоставление реабилитированным лицам меры социальной поддержки в виде предоставления один 

раз в год денежной компенсации стоимости проезда железнодорожным транспортом (туда и обратно в 

пределах Российской Федерации) либо 50 процентов стоимости проезда водным, воздушным или меж-

дугородным автомобильным транспортом (туда и обратно в пределах Российской Федерации) »;

2) пункт 23 признать утратившим силу;

3) дополнить пунктами 32(5)-32(6) следующего содержания:

« 32(5).

Назначение и выплата (предоставление) государственной социальной помощи малоимущим семьям, 

малоимущим одиноко проживающим гражданам, реабилитированным лицам и лицам, признанным по-

страдавшими от политических репрессий, в Иркутской области

32(6).
Назначение и предоставление ежемесячной денежной выплаты лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, продолжающим обучение в общеобразовательных учреждениях »;

4) пункт 33 изложить в следующей редакции:

« 33.
Постановка спортсменов и их тренеров на учет на получение социальной выплаты на приобретение 

или строительство жилых помещений
»;

5) пункт 34 признать утратившим силу.

2. Подпункт 2 пункта 1 настоящего распоряжения вступает в силу с 1 января 2013 года.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 декабря 2012 года                                                                              №  100-мпр

Иркутск

Об утверждении Положения о внештатном советнике  министра  

по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области

В целях содействия министру по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области в ре-

ализации единой государственной политики в области физической культуры и спорта, долгосрочных целевых про-

грамм и ведомственных целевых программ в области физической культуры и спорта, в соответствии со статьей 6 

Закона Иркутской области от 11 мая 2010 года № 30-ОЗ «О системе исполнительных органов государственной вла-

сти Иркутской области», положением о министерстве по физической культуре, спорту и молодежной политике Ир-

кутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской  области от 9 марта 2010 года № 32-пп, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о внештатном советнике министра по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области

И.В. Иванов

УТВЕРЖДЕНО

Приказом министерства по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области 

от 10 декабря 2012 года  №100-мпр

Положение 

о внештатном советнике министра по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

1. Внештатный советник министра по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области 

(далее - советник Министра) осуществляет свою деятельность по поручению министра по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области (далее - Министр) в целях содействия Министру в реализации 

единой государственной политики в области физической культуры и спорта, долгосрочных целевых программ и 

ведомственных целевых программ в области физической культуры и спорта.

Советник Министра не является государственным гражданским служащим Иркутской области, не входит в со-

став министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике  Иркутской области и осуществляет 

свою деятельность на безвозмездной основе.

2. Советник Министра утверждается распоряжением министерства по физической культуре, спорту и молодеж-

ной политике Иркутской области.

Прекращение полномочий советника Министра осуществляется по личному заявлению советника Министра 

или по инициативе Министра распоряжением министерства по физической культуре, спорту и молодежной полити-

ке Иркутской области.

Срок полномочий советника Министра не может превышать срока полномочий Министра.

3. Советником Министра может быть лицо, имеющее высшее образование, опыт работы на руководящих долж-

ностях в организациях и органах государственной власти, или занимающееся научной, общественной или педаго-

гической деятельностью.

4. Советник Министра осуществляет свои функции по определенному Министром направлению деятельности 

министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области в рамках полномочий, 

установленных настоящим Положением и поручениями Министра.

5. Правовую основу деятельности советника Министра составляют Конституция Российской Федерации и феде-

ральные законы, указы и распоряжения Президента Российской Федерации, Устав Иркутской области, законы Ир-

кутской области и иные нормативные правовые акты Иркутской области.

6. Основными задачами советника Министра являются:

информирование Министра о политическом, социальном и экономическом положении по соответствующей ку-

рируемой отрасли деятельности в Российской Федерации;

взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти и их территориальными органами, органа-

ми местного самоуправления соответствующего муниципального образования;

взаимодействие с трудовыми, научными коллективами, политическими партиями, иными общественными и ре-

лигиозными объединениями, спортивной общественностью, учреждениями в сфере физической культуры  и спорта;

выполнение отдельных поручений Министра.

7. Советник Министра в целях решения возложенных на него задач осуществляет в установленном порядке сле-

дующие функции:

обеспечивает Министра необходимой информацией по курируемому направлению деятельности (отечествен-

ный и зарубежный опыт, работы ведущих ученых, государственных и политических деятелей, общественных органи-

заций, социологические исследования);

осуществляет текущий анализ состояния дел по курируемому направлению своей деятельности и вносит пред-

ложения Министру по совершенствованию работы министерства по физической культуре, спорту и молодежной по-

литике Иркутской области в данном направлении;

участвует по поручению Министра в подготовке совещаний;

представляет свои предложения по документам, поступающим на рассмотрение Министру;

организует встречи Министра с трудовыми, научными коллективами, общественными объединениями, гражда-

нами по вопросам физической культуры и спорта;

участвует по поручению Министра в рабочих совещаниях и заседаниях в исполнительных органах государ-

ственной власти Иркутской области;

участвует в организации личного приема Министра населения Иркутской области, в рассмотрении по его пору-

чению писем, жалоб и обращений граждан;

осуществляет иные функции по поручению Министра.

8. Советник Министра имеет право:

представлять по письменному поручению Министра его интересы в государственных органах, органах местно-

го самоуправления муниципальных образований Иркутской области, организациях;

принимать участие в рамках полномочий, определенных Министром, в работе по контролю исполнения прика-

зов и распоряжений Министра, содействовать ему в осуществлении контроля за соблюдением Конституции Россий-

ской Федерации, исполнением федеральных законов, Устава Иркутской области, законов Иркутской области, а так-

же, в пределах своей компетенции, за ходом реализации областных государственных целевых программ.

9. Советник Министра может быть членом общественных консультативно-совещательных органов при Прави-

тельстве Иркутской области.

10. Советник Министра не вправе вмешиваться в оперативную деятельность исполнительных органов государ-

ственной власти Иркутской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской об-

ласти и организаций.

Первый заместитель министра 

И.Ю. Резник
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16 ноября 2012 года                                                                                № 637-пп

Иркутск

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу Иркутской области 

«Охрана, защита и воспроизводство лесов Иркутской области на 2012-2016 годы»

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 «Охрана, защита и воспроизводство лесов Иркут-

ской области на 2012 – 2016 годы», утвержденную постановлением Правительства Иркутской области от 5 апреля 2012 

года № 143-пп (далее - Программа), следующие изменения:

а) в паспорте Программы:

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

«

Объемы и ис-

точники фи-

нансирования 

Программы

Общий объем финансирования – 5 406 386,0 тыс. рублей, из них:

предполагаемые средства федерального бюджета - 2 248 235,1 тыс. рублей;

областной бюджет - 1 730 169,0 тыс. рублей;

предполагаемые средства внебюджетных источников – 1 427 981,9 тыс. рублей,

в том числе по годам:

2012 год – 1 111 702,1 тыс. рублей, из них:

предполагаемые средства федерального бюджета – 420 845,2 тыс. рублей;

областной бюджет – 426 708,8 тыс. рублей;

предполагаемые средства внебюджетных источников – 264 148,10 тыс. рублей; 

2013 год – 1 202 420,3 тыс. рублей, из них:

предполагаемые средства федерального бюджета – 587 823,40 тыс. рублей;

областной бюджет – 334 511,80 тыс. рублей; 

предполагаемые средства внебюджетных источников – 280 085,10 тыс. рублей; 

2014 год – 1 078 225,60 тыс. рублей, из них:

предполагаемые средства федерального бюджета – 445 755,50 тыс. рублей;

областной бюджет – 337 887,20 тыс. рублей;

предполагаемые средства внебюджетных источников – 294 582,90 тыс. рублей; 

2015 год – 1 015 108,50 тыс. рублей, из них:

предполагаемые средства федерального бюджета – 406 155,50 тыс. рублей;

областной бюджет – 314 370,10 тыс. рублей; 

предполагаемые средства внебюджетных источников – 294 582,90 тыс. рублей;

2016 год – 998 929,50 тыс. рублей, из них:

предполагаемые средства федерального бюджета – 387 655,50 тыс. рублей;

областной бюджет – 316 691,10 тыс. рублей;

предполагаемые средства внебюджетных источников – 294 582,90 тыс. рублей

»;

б) в разделе 3 «Система мероприятий Программы»:

после абзаца седьмого дополнить новым абзацем следующего содержания: 

«Также предполагается финансирование областного государственного бюджетного учреждения «Иркутская база ави-

ационной охраны лесов» в части установления в 2012 году надбавки к тарифной ставке (окладу) работников областного 

государственного бюджетного учреждения «Иркутская база авиационной охраны лесов», задействованных в тушении лес-

ных пожаров для осуществления переданных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений.»;

абзац тридцать четвертый дополнить предложением следующего содержания:

«Приобретение универсального трактора «Мульчер» высокой производительности в дальнейшем также позволит рас-

чищать лесные участки от гари, захламленности.»;

предложение пятое абзаца тридцать шестого после слов «для лесовосставноления» дополнить словами «, а также 

приобретение поливочной установки для площадки закаливания, поливочной установки для теплиц, строительство теплиц 

для выращивания сеянцев с закрытой корневой системой, лаборатории и холодильной установки для хранения сеянцев в 

зимний период»;

в) в разделе 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы»:

таблицу 3 изложить в следующей редакции:

«Объемы и источники финансирование Программы по годам

Источники ед. изм. ВСЕГО
в т.ч. по годам

2012 2013 2014 2015 2016

Средства из областного бюд-

жета
тыс. руб. 1 730 169,0 426 708,8 334 511,8 337 887,2 314 370,1 316 691,1

Предполагаемые средства из 

федерального бюджета
тыс. руб. 2 248 235,1 420 845,2 587 823,4 445 755,5 406 155,5 387 655,5

Предполагаемые средства из 

внебюджетных источников
тыс. руб. 1 427 981,9 264 148,1 280 085,1 294 582,9 294 582,9 294 582,9

»;

таблицу 4 изложить в следующей редакции:

«Финансирование мероприятий по задаче 1

Источники ед. изм. ВСЕГО
в т.ч. по годам

2012 2013 2014 2015 2016

Средства из областного бюд-

жета
тыс. руб. 1 606 250,4 376 487,8 316 772,0 319 234,6 295 717,5 298 038,5

Предполагаемые средства из 

федерального бюджета
тыс. руб. 1 725 802,2 380 554,5 551 561,7 264 562,0 264 562,0 264 562,0

Предполагаемые средства из 

внебюджетных источников
тыс. руб. 1 245 352,4 230 419,1 244 237,5 256 898,6 256 898,6 256 898,6

»;

таблицу 5 изложить в следующей редакции:

«Финансирование мероприятий по задаче 2

Источники ед. изм. ВСЕГО
в т.ч. по годам

2012 2013 2014 2015 2016

Средства из областного бюд-

жета
тыс. руб. 104 006,9 43 150,0 14 665,0 15 397,3 15 397,3 15 397,3

Предполагаемые средства из 

федерального бюджета
тыс. руб. 133 623,4 34 760,8 24 691,8 24 723,6 24 723,6 24 723,6

Предполагаемые средства из 

внебюджетных источников
тыс. руб. 182 524,1 33 708,6 35 827,1 37 662,8 37 662,8 37 662,8

»;

таблицу 6 изложить в следующей редакции:

«Финансирование мероприятий по задаче 3

Источники ед. изм. ВСЕГО
в т.ч. по годам

2012 2013 2014 2015 2015

Средства из областного бюд-

жета
тыс. руб. 19 911,7 7 071,0 3 074,8 3 255,3 3 255,3 3 255,3

Предполагаемые средства из 

федерального бюджета

тыс.

руб.
388 809,5 5 529,9 11 569,9 156 469,9 116 869,9 98 369,9

Предполагаемые средства из 

внебюджетных источников

тыс.

руб.
105,4 20,4 20,5 21,5 21,5 21,5

»;

г) в приложении 1 к Программе:

пункт 1.6. изложить в следующей редакции:

« 1.6.

Проведение мониторинга пожар-

ной опасности в лесах авиационной 

зоны охраны

количество часов па-

трулирования
час 1200 400 2650 2650 2650 2650 »;

пункт 1.11. изложить в следующей редакции:

« 1.11.

Подготовка руководителей туше-

ния крупных лесных пожаров, об-

учение и переподготовка специа-

листов тактике и технике тушения 

лесных пожаров

Количество человек, 

прошедших обучение
чел 223 133 133 133 133 »;

пункт 1.12. изложить в следующей редакции:

«

1.12.

Приобретение противопожарной 

техники, оборудования, инвентаря, 

комплектующих

процент оснащения 

лесопожарных фор-

мирований совре-

менной техникой

процент 11,6 51,0 82,7 89,5 94,8 100

- лесопожарная гусеничная техника

количество еди-

ниц приобретенной 

техники

единиц

17 43 45 10 7 8

- автомобиль повышенной проходи-

мости для патрулирования и туше-

ния лесных пожаров

23 69 69 13 7 7

- колесный трактор тягового клас-

са с плугом
7 21 5 3 2

- седельный тягач с полуприцепом 4 18 18 2 6 6

- переносная мотопомпа 1 1

- парашютно-десантное имущество 73 53 53 53 53

- оборудование, средства связи 5 5 5 5 5

- катер с водометным движетелем 2 »;

дополнить пунктом 1.15. следующего содержания:

« 1.15.

Финансирование областного госу-

дарственного бюджетного учреж-

дения «Иркутская база авиацион-

ной охраны лесов» для осуществле-

ния переданных полномочий Рос-

сийской Федерации в области лес-

ных отношений

Численность 

парашютистов-

десантников, задей-

ствованных в тушении 

лесных пожаров и по-

лучивших материаль-

ную выплату в размере 

50% от тарифной став-

ки (оклада)

чел 229 0 0 0 0 »;

д) в приложении 2 к Программе:

строку «Всего по задаче 1» изложить в следующей редакции:

« Всего по задаче 1 Всего, в том числе: 4 577 405,0 1 725 802,20 1 606 250,4 1 245 352,40

2012 987 461,40 380 554,5 376 487,8 230 419,10

2013 1 112 571,20 551 561,70 316 772,0 244 237,50

2014 840 695,20 264 562,00 319 234,60 256 898,60

2015 817 178,10 264 562,00 295 717,50 256 898,60

2016 819 499,10 264 562,00 298 038,50 256 898,60 »;

пункт 1.6. изложить в следующей редакции:

« 1.6.

Проведение мониторин-

га пожарной опасности в 

лесах авиационной зоны 

охраны

Всего, в том 

числе:
1 089 029,8 708 967,2 380 062,6

агентство лес-

ного хозяй-

ства Иркут-

ской области

2012 148 723,5 121 644,0 27 079,5

2013 226 579,3 141 523,2 85 056,1

2014 237 909,0 148 600,0 89 309,0

2015 237 909,0 148 600,0 89 309,0

2016 237 909,0 148 600,0 89 309,0 »;

пункт 1.8. изложить в следующей редакции:

« 1.8.

Выполнение мероприятий 

по авиационной охране ле-

сов от пожаров с использо-

ванием специализирован-

ных сил и средств

Всего, в том числе: 194 035,4 194 035,4 0,0

агентство лесного 

хозяйства Иркут-

ской области

2012 27 233,8 27 233,8

2013 41 700,4 41 700,4

2014 41 700,4 41 700,4

2015 41 700,4 41 700,4

2016 41 700,4 41 700,4 »;

пункт 1.10. изложить в следующей редакции:

« 1.10.

Разработка плана противо-

пожарного обустройства ле-

сов на территории Иркутской 

области, проведение анали-

за природно-климатических 

Всего, в том числе: 6 000,0 0,0

агентство лесного 

хозяйства Иркут-

ской области

2012 0

2013 6 000,0

2014

2015

2016 »;

пункт 1.11. изложить в следующей редакции:

« 1.11.

Подготовка руководителей ту-

шения крупных лесных пожа-

ров, обучение и переподготов-

ка специалистов тактике и тех-

нике тушения лесных пожаров

Всего, в том числе: 24 859,2 24 859,2 0,0

агентство 

лесного хо-

зяйства Ир-

кутской об-

ласти

2012 10 039,2 10 039,2

2013 3 570,0 3 570,0

2014 3 750,0 3 750,0

2015 3 750,0 3 750,0

2016 3 750,0 3 750,0
»;

пункт 1.12. изложить в следующей редакции:

« 1.12.

Приобретение лесопожар-

ной техники, оборудова-

ния, инвентаря, комплек-

тующих, средств видеомо-

ниторинга, связи

Всего, в том 

числе:
1 133 826,00 493 272,6 640 553,40 0,0

агентство 

лесного хо-

зяйства Ир-

кутской об-

ласти

2012 397 853,10 161 114,0 236 739,10

2013 416 655,10 307 382,20 109 272,90

2014 121 411,60 8 258,80 113 152,80

2015 97 792,60 8 258,80 89 533,80

2016 100 113,60 8 258,80 91 854,80 »;

дополнить пунктом 1.15. следующего содержания:

« 1.15.

Финансирование областного госу-

дарственного бюджетного учреж-

дения «Иркутская база авиацион-

ной охраны лесов» для осущест-

вления переданных полномочий 

Российской Федерации в области 

Всего, в том числе: 6 131,7 6 131,7

агентство лес-

ного хозяйства 

Иркутской об-

ласти

2012 6 131,7 6 131,7

2013

2014

2015

2016
»;

Строку «Всего по задаче 2» изложить в следующей редакции:

«

Всего по задаче 2 Всего, в том числе: 420 154,40 133 623,40 104 006,9 182 524,10

2012 111 619,40 34 760,80 43 150,00 33 708,60

2013 75 183,90 24 691,80 14 665,00 35 827,10

2014 77 783,70 24 723,60 15 397,30 37 662,80

2015 77 783,70 24 723,60 15 397,30 37 662,80

2016 77 783,70 24 723,60 15 397,30 37 662,80 »;

пункт 2.1. изложить в следующей редакции:

« 2.1.

Осуществление 

естественного ле-

совосстановления 

на лесных участ-

ках, не переданных 

в аренду

Всего, в том числе: 172 883,80 65 076,30 34 234,90 73 572,60

агентство 

лесного хо-

зяйства 

Иркутской 

области

2012 46 868,30 12 146,80 21 100,00 13 621,50

2013 30 344,30 12 754,10 3 165,00 14 425,20

2014 31 890,40 13 391,80 3 323,30 15 175,30

2015 31 890,40 13 391,80 3 323,30 15 175,30

2016 31 890,40 13 391,80 3 323,30 15 175,30 »;

пункт 2.2. изложить в следующей редакции:

« 2.2.

Осуществление ис-

кусственного ле-

совосстановления 

на лесных участ-

ках, не переданных 

в аренду

Всего, в том числе: 177 060,50 34 610,50 69 772,00 72 678,00

агентство 

лесного хо-

зяйства 

Иркутской 

области

2012 51 646,10 16 279,60 22 050,0 13 316,50

2013 31 079,40 5 286,60 11 500,00 14 292,80

2014 31 445,00 4 348,10 12 074,00 15 022,90

2015 31 445,00 4 348,10 12 074,00 15 022,90

2016 31 445,0 4 348,10 12 074,00 15 022,90 »;

пункт 2.2.1. изложить в следующей редакции:

« 2.2.1.

Выращивание по-

садочного материа-

ла в питомниках, в 

том числе с закры-

той корневой си-

стемой

Всего, в том числе: 122 908,20 13 481,00 69 772,00 39 655,20

агентство 

лесного хо-

зяйства Ир-

кутской об-

ласти

2012 41 727,70 12 335,80 22 050,00 7 341,90

2013 20 420,30 1 145,20 11 500,00 7 775,10

2014 20 253,40 12 074,00 8 179,40

2015 20 253,40 12 074,00 8 179,40

2016 20 253,40 12 074,00 8 179,40 »;

строку «Всего по задаче 3» изложить в следующей редакции:

«

Всего по задаче 3 Всего, в том числе: 412 066,60 392 049,50 19 911,70 105,40

2012 15 861,30 8 769,90 7 071,00 20,40

2013 14 665,20 11 569,90 3 074,80 20,50

2014 159 746,70 156 469,90 3 255,30 21,50

2015 120 146,70 116 869,90 3 255,30 21,50

2016 101 646,70 98 369,90 3 255,30 21,50 »;

пункт 3.5. изложить в следующей редакции:

« 3.5.

Территориальное планирование 

по определению функциональ-

ных зон в лесопарковых зонах, 

площади лесопарковых зон, зе-

леных зон, установлению и изме-

нению границ лесопарковых зон, 

зеленых зон

Всего, в том числе: 434,0 434,0

министерство лес-

ного комплек-

са Иркутской об-

ласти

2012 434,0 434,0

2013

2014

2015

2016
»;

е) приложение 3 к Программе изложить в новой редакции (прилагается);

ж) в приложении 4 к Программе

пункт 1.2. изложить в следующей редакции:

« 1.2.

Количество работников (руководителей), 

прошедших обучение, от количества ра-

ботников

ч
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»;

пункт 1.3. изложить в следующей редакции:

« 1.3.
Оснащение лесопожарных форми-

рований современной техникой

Единиц 

техники
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»;

пункт 2.1. изложить в следующей редакции:

« 2.1.

Площадь территории, не покрытой лесом 

земель лесного фонда, на которых будет 

осуществлено естественное лесовосста-

новление, от площади, нуждающейся в ле-

совосстановлении
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»;

пункт 2.2. изложить в следующей редакции:

« 2.2.

Площадь территории, не покрытой лесом 

земель лесного фонда, на которых будет 

осуществлено искусственное лесовосста-

новление, от площади, нуждающейся в ле-

совосстановлении
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».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

Приложение

к постановлению Правительства Иркутской области

от 16 ноября 2012 года № 637-пп

 
«Приложение 3

к долгосрочной целевой программе

Иркутской области «Охрана, защита и воспроизводство 

лесов Иркутской области на 2012-2016 годы»

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

Источники финансирования 
Объем финансирования, тыс. руб.

Всего 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

За счет средств всех источников финансирования

Всего 5 406 386,0 1 111 702,1 1 202 420,3 1 078 225,60 1 015 108,50 998 929,50

НИОКР 0 0 0 0 0 0

Капитальные вложения 0 0 0 0 0 0

Прочие 5 406 386,0 1 111 702,1 1 202 420,3 1 078 225,60 1 015 108,50 998 929,50

За счет средств федерального бюджета

Всего 2 248 235,1 420 845,2 587 823,4 445 755,5 406 155,5 387 655,5

НИОКР 0 0 0 0 0 0

Капитальные вложения 0 0 0 0 0 0

Прочие 2 248 235,1 420 845,2 587 823,4 445 755,5 406 155,5 387 655,5

За счет средств областного бюджета

Всего 1 730 169,0 426 708,8 334 511,8 337 887,2 314 370,1 316 691,1

НИОКР 0 0 0 0 0 0

Капитальные вложения 0 0 0 0 0 0

Прочие 1 730 169,0 426 708,8 334 511,8 337 887,2 314 370,1 316 691,1

За счет средств внебюджетных источников

Всего 1 427 981,9 264 148,1 280 085,1 294 582,9 294 582,9 294 582,9

НИОКР 0 0 0 0 0 0

Капитальные вложения 0 0 0 0 0 0

Прочие 1 427 981,9 264 148,1 280 085,1 294 582,9 294 582,9 294 582,9 ».

Заместитель Председателя

Правительства Иркутской области

М.В. Безрядин

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

22 ноября 2012 года                                                                                № 374-уг

Иркутск

Об областном молодежном форуме

В соответствии со статьей 21 Закона Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 109-оз «О государственной моло-

дежной политике в Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить:

а) нормы представительства областного молодежного форума (прилагаются);

б) порядок избрания делегатов областного молодежного форума (прилагается);

в) порядок проведения областного молодежного форума (прилагается).

2. Признать утратившими силу:

а) постановление Губернатора Иркутской области от 24 октября 2000 года № 427-п «О проведении первого областно-

го молодежного форума «Будущее Прибайкалья»;

б) постановление Губернатора Иркутской области от 2 ноября 2004 года № 556-п «О проведении второго областного 

молодежного форума «Будущее Прибайкалья» в 2004 году»;

в) постановление Губернатора Иркутской области от 2 сентября 2008 года № 326-п «О проведении третьего областно-

го молодежного форума «Будущее Прибайкалья».

3. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕНЫ

указом Губернатора

Иркутской области

от 22 ноября 2012 года № 374-уг

НОРМЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТНОГО МОЛОДЕЖНОГО ФОРУМА

1. Настоящие нормы представительства определяют количество участников (делегатов), направляемых в составе де-

легаций областного молодежного форума (далее – Форум).

2. Количество участников (делегатов) Форума, направляемых от муниципального образования Иркутской области, 

определяется с учетом количества граждан в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих на территории соответствующего му-

ниципального образования Иркутской области.

3. Количество участников (делегатов) Форума от муниципального образования Иркутской области составляет:

а) для муниципальных образований с количеством граждан от 14 до 30 лет менее 5 000 человек – не более 4 участ-

ников;

б) для муниципальных образований с количеством граждан от 14 до 30 лет от 5 000 до 10 000 человек включитель-

но – не более 5 участников;

в) для муниципальных образований с количеством граждан от 14 до 30 лет от 10 000 до 20 000 человек включитель-

но– не более 6 участников;

г) для муниципальных образований с количеством граждан от 14 до 30 лет от 20 000 до 50 000 человек включитель-

но– не более 8 участников;

д) для муниципальных образований с количеством граждан от 14 до 30 лет от 50 000 до 100 000 человек включитель-

но– не более 10 участников;

е) для муниципальных образований с количеством граждан от 14 до 30 лет свыше 100 000 человек – не более 40 

участников.

4. Количество участников (делегатов) Форума, направляемых от областных молодежных и детских общественных объ-

единений, зарегистрированных в установленном порядке, составляет не более 3 человек от общественного объединения.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова

УТВЕРЖДЕН

указом Губернатора

Иркутской области

от 22 ноября 2012 года № 374-уг

ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ ДЕЛЕГАТОВ ОБЛАСТНОГО МОЛОДЕЖНОГО ФОРУМА

1. Настоящий порядок определяет категории участников (делегатов) областного молодежного форума (далее – Фо-

рум), порядок формирования делегаций Форума, порядок подачи заявок на участие в Форуме.

2. Делегатами (участниками) Форума являются граждане, проживающие на территории Иркутской области, и явля-

ющиеся:

а) специалистами по работе с молодежью органов местного самоуправления муниципальных образований Иркут-

ской области;

б) специалистами муниципальных учреждений по работе с молодежью;

в) руководителями и членами молодежных и детских общественных объединений, осуществляющих свою деятель-

ность на территории Иркутской области;

г) гражданами в возрасте от 14 до 30 лет, являющимися победителями муниципальных, региональных и/или феде-

ральных конкурсов в сфере молодежной политики;

д) гражданами в возрасте от 14 до 30 лет, являющимися членами органов молодежного самоуправления (молодежные 

парламенты, молодежное правительство Иркутской области);

е) студентами образовательных учреждений начального профессионального образования, среднего профессиональ-

ного образования, высшего профессионального образования, добившимися успехов в учебе и общественной деятельно-

сти;

ж) специалистами учреждений и предприятий Иркутской области, являющимися членами советов молодых специали-

стов, в возрасте до 30 лет;

з) журналистами муниципальных и региональных средств массовой информации в возрасте до 30 лет;

и) гражданами в возрасте от 14 до 30 лет – представителями добровольческих организаций, инициативных волон-

терских групп, реализующих добровольческие проекты на территории муниципальных образований Иркутской области;

к) специалистами кабинетов профилактики социально-негативных явлений в образовательных учреждениях. 

3. Органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, областные молодежные и дет-

ские общественные объединения, зарегистрированные в установленном порядке на территории Иркутской области, в срок, 

указанный в извещении о проведении Форума, предоставляют в министерство по физической культуре, спорту и молодеж-

ной политике Иркутской области (далее – министерство) заявки на участие в Форуме согласно прилагаемой форме (да-

лее – заявка).

4. Органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, областные молодежные и дет-

ские общественные объединения, зарегистрированные в установленном порядке на территории Иркутской области, фор-

мируют делегации Форума в соответствии с нормами представительства Форума. 

5. Заявка регистрируется министерством в журнале регистрации в течение 3 рабочих дней со дня подачи заявки.

6. Основанием для отказа в регистрации заявки является предоставление заявки с нарушением срока, указанного в 

извещении о проведении Форума. 

7. Отказ в регистрации заявки оформляется министерством в письменной форме с обоснованием причин отказа в ре-

гистрации заявки и направляется в адрес направляющей организации не позднее 3 рабочих дней со дня поступления за-

явки в адрес министерства.

8. В случае соответствия участников Форума категориям, указанным в пункте 2 настоящего порядка, министерство 

принимает решение о допуске делегатов к участию в Форуме. Список участников Форума утверждается министерством в 

течение 10 рабочих дней после окончания приема заявок.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова

Приложение

к Порядку избрания делегатов

областного молодежного форума

Заявка

на участие в областном молодежном форуме

1. Наименование муниципального образования Иркутской области (областного молодежного, детского общественно-

го объединения). 

2. Состав делегации

№

п/п

Фамилия, имя, 

отчество

Дата 

рождения

Контактный телефон, 

e-mail

Место работы 

(учебы)

Категория участника

(в соответствии с пунктом 2 Порядка избрания 

делегатов Форума)

Дата 

Подпись руководителя направляющей организации (органа местного самоуправления муниципального образования 

Иркутской области, областного молодежного (детского) общественного объединения, зарегистрированного в установлен-

ном порядке на территории Иркутской области)

УТВЕРЖДЕН

указом Губернатора

Иркутской области

от 22 ноября 2012 года № 374-уг

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЛАСТНОГО МОЛОДЕЖНОГО ФОРУМА

1. Настоящий порядок разработан в соответствии со статьей 21 Закона Иркутской области от 17 декабря 2008 года 

№109-оз «О государственной молодежной политике в Иркутской области». 

Настоящий порядок определяет порядок организации и проведения областного молодежного форума (далее – Фо-

рум).

2. Организатором Форума является министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской 

области (далее – министерство).

3. Извещение о проведении Форума публикуется в общественно-политической газете «Областная», а также размеща-

ется на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.irksportmol.ru не 

менее чем за 30 календарных дней до проведения Форума.

4. Извещение о проведении Форума должно содержать следующие сведения:

а) сроки и место проведения Форума;

б) наименование и почтовый адрес министерства телефоны;

в) порядок, место и срок подачи заявок на участие в Форуме.

5. Целью Форума является анализ реализации молодежной политики в Иркутской области, а также вовлечение моло-

дежи, молодежных и детских общественных объединений в процесс формирования и реализации молодежной политики.

6. Сроки и место проведения Форума определяются министерством.

7. Форум проходит в форме работы секций (круглых столов) по приоритетным направлениям государственной моло-

дежной политики, включающих презентацию проектов и услуг в сфере молодежной политики, обсуждение актуальных во-

просов, разработку проектов участниками Форума.

8. В рамках Форума могут быть проведены творческие, культурно-массовые, образовательные и спортивные меро-

приятия. 

9. Программа проведения Форума утверждается министерством и размещается на официальном сайте министер-

ства www.irksportmol.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не менее чем за 10 календарных дней 

до проведения Форума.

10. По итогам проведения Форума принимаются решения Форума, которые носят рекомендательный характер и учи-

тываются органами государственной власти Иркутской области при формировании и реализации молодежной политики.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова
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МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ

И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 

06.11.2012 г.                                                                                          № 13-мпр 

Иркутск

Об утверждении Административного регламента предоставления министерством 

жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области государственной услуги 

по утверждению инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, 

в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций 

В целях реализации Федерального закона от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», в соответствии с 

постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп «О разработке и утверждении админи-

стративных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государ-

ственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области», руководствуясь пунктом 7 Положе-

ния о министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, утвержденного постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 29 марта 2012 года № 100-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления министерством жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской области государственной услуги по утверждению инвестиционных программ субъектов элек-

троэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций.

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Министерства жилищной политики, энергетики и транспор-

та Иркутской области и на официальном портале Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет».

Е.В. Селедцов

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской области

от 06.11.2012 года № 13-мпр

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВОМ ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ И ТРАНСПОРТА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

ПО УТВЕРЖДЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ СУБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, 

В УСТАВНЫХ КАПИТАЛАХ КОТОРЫХ УЧАСТВУЕТ ГОСУДАРСТВО, И СЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подраздел 1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ

1. Настоящий Административный регламент определяет процедуры предоставления государственной услуги в части 

утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, 

и сетевых организаций, соответствующих критериям, установленным Правительством Российской Федерации (далее - Ад-

министративный регламент), определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) предоставле-

ния государственной услуги.

Подраздел 2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ

2. Заявителями в рамках предоставления государственной услуги являются юридические лица - субъекты электроэ-

нергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевые о рганизации, если они удовлетворяют одному 

из следующих критериев:

а) наличие доли Иркутской области в уставном капитале субъект а электроэнергетики не менее 50 процентов плюс одна 

голосующая акция;

б) субъект электроэнергетики предусматривает в инвестиционной программе строительство, реконструкцию, модерни-

зацию и техническое перевооружение объектов электросетевого хозяйства, проектный номинальный класс напряжения ко-

торых составляет менее 220 кВ;

в) субъект электроэнергетики предусматривает в инвестиционной программе строительство объектов электроэнергети-

ки, финансирование которых полностью или частично предусмотрено законом о бюджете Иркутской области.

3. От имени заявителя выступает ее руководитель или уполномоченное им лицо.

Подраздел 3. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

4. Информация о порядке предоставления государственной услуги представляется отделом энергетики, энергосбереже-

ния и энергоэффективности управления топливно-энергетического комплекса Министерства жилищной политики, энергети-

ки и транспорта Иркутской области (далее – Министерство).

5. Министерство располагается по адресу: 664011, г.Иркутск, ул.Горького, 31. Почтовый адрес: 664027, г.Иркутск, 

ул.Ленина, 1а.

Отдел энергетики, энергосбережения и энергоэффективности управления топливно-энергетического комплекса Мини-

стерства (далее – Отдел) размещается по адресу: 664011, г.Иркутск, ул.Горького, 31, кабинет №205.

6. График работы Министерства

Дни недели Время приема

Понедельник 9-00 - 13-00 и 14-00 – 18-00

Вторник 9-00 - 13-00 и 14-00 – 18-00

Среда 9-00 - 13-00 и 14-00 – 18-00

Четверг 9-00 - 13-00 и 14-00 – 18-00

Пятница 9-00 - 13-00 и 14-00 – 18-00

Суббота, воскресенье Выходные дни

7. Информирование о порядке предоставления государственной услуги осуществляется:

1) с использованием средств телефонной и факсимильной связи, электронной техники (по электронной почте);

2) посредством размещения информации в информационно-коммуникационных сетях общего пользования (в том чис-

ле информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»);

3) с использованием информационных стендов в помещениях Министерства.

8. Справочные телефоны: 8(3952) 24-14-00 – приемная Министерства, 8(3952) 24-15-79, 20-13-33 – Отдел.

9. Электронный адрес официального портала Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет»: www.irkobl.ru, раздел «Исполнительные органы», подраздел «Министерство жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области». 

Электронный адрес официального сайта Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской обла-

сти в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.gkh.irkobl.ru

10. Адрес электронной почты: komjch@govirk.ru.

11. Информация по вопросам предоставления государственной услуги доводится до Заявителя следующими способа-

ми:

1) на информационных стендах, расположенных в местах предоставления государственной услуги;

2) на официальном сайте Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

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

телекоммуникационной сети «Интернет»;

4) при непосредственном обращении (устные обращения);

5) по телефону 8(3952) 24-15-79, 20-13-33;

6) по письменным обращениям.

12. При ответах на телефонные звонки и устные обращения, государственные гражданские служащие Министерства 

подробно, в вежливой (корректной) форме информируют заявителей по интересующим их вопросам.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с названия Министерства, фамилии, имени, отчества и должности 

лица, принявшего телефонный звонок.

При невозможности лица, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, теле-

фонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся должен быть 

сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

13. При осуществлении консультирования по телефону государственные гражданские служащие Министерства в соот-

ветствии с поступившим запросом предоставляют следующую информацию:

1) о порядке получения информации заявителями по вопросам предоставления государственной услуги, которые явля-

ются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги;

2) о ходе предоставления государственной услуги, в том числе с использованием региональной государственной ин-

формационной системы «Портал государственных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»;

3) сведения о нормативных правовых актах, регулирующих порядок утверждения инвестиционных программ субъектов 

энергетики, чьи инвестиционные программы утверждаются и контролируются Министерством;

4) перечень документов, необходимых для утверждения инвестиционных программ субъектов энергетики, отнесенных к 

числу субъектов, инвестиционные программы которых утверждаются и контролируются Министерством;

5) требования к документам, представляемым для утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнерге-

тики, отнесенных к числу субъектов, инвестиционные программы которых утверждаются и контролируются Министерством;

6) график работы Министерства.

Иные вопросы рассматриваются на основании соответствующего письменного обращения.

14. По письменным обращениям ответ направляется почтой по указанному в обращении адресу (или вручается под рас-

писку о получении) в срок, не превышающий 30 дней с момента поступления письменного обращения.

15. При консультировании по обращениям (устным, письменным) государственные гражданские служащие Министер-

ства обязаны:

1) обеспечить объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения;

2) запрашивать необходимые для рассмотрения обращения документы и материалы в других государственных орга-

нах, органах местного самоуправления и у иных должностных лиц, за исключением судов, органов дознания и органов пред-

варительного следствия;

3) дать письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов;

4) уведомить заявителя о направлении его обращения на рассмотрение в другой государственный орган, орган местно-

го самоуправления или иному должностному лицу в соответствии с их компетенцией;

5) соблюдать правила делового этикета;

6) проявлять корректность по отношению к заявителям;

7) не совершать действий, связанных с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) и иных интересов, 

препятствующих добросовестному исполнению должностных обязанностей;

8) соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на свою профессиональную деятельность решений 

политических партий, религиозных объединений и иных организаций.

16. Запрещается требовать от заявителей осуществления действий, в том числе, согласований необходимых для полу-

чения государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением 

получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления го-

сударственных услуг, утвержденного Правительством Иркутской области.

17. Консультирование государственные гражданские служащие Министерства осуществляют бесплатно как в устной, 

так и в письменной форме.

Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Подраздел 1. НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

18. Государственная услуга по утверждению инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, в уставных капи-

талах которых участвует государство, и сетевых организаций (далее – государственная услуга).

Подраздел 2. НАИМЕНОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛА-

СТИ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ

19. Предоставление государственной услуги осуществляет Министерство. Обеспечение предоставления государствен-

ной услуги осуществляет Отдел. 

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации пре-

доставления государственных и муниципальных услуг» запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том 

числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государствен-

ные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимы-

ми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный Правительством Российской Федерации.

20. Министерство при исполнении государственной услуги осуществляет взаимодействие с (со):

1) заявителями;

2) службой по тарифам Иркутской области;

3) системным оператором в лице филиала ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы 

Иркутской области» (далее – системный оператор);

4) прочими территориальными органами федеральных органов исполнительной власти;

5) иными исполнительными органами государственной власти Иркутской области;

6) органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области;

7) а также организациями, обращение в которые необходимо для предоставления государственной услуги.

Подраздел 3. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

21. Результатом предоставления государственной услуги является:

1) распоряжение Министерства об утверждении инвестиционной программы, включающее в себя:

а) перечень инвестиционных проектов с указанием сроков их реализации и объема финансирования (в том числе объ-

ема финансирования за счет инвестиционных ресурсов, включаемых в регулируемые государством тарифы, а также за счет 

бюджетного финансирования);

б) плановые показатели реализации инвестиционной программы, в том числе показатели энергоэффективности;

в) для сетевых организаций – план ввода основных средств в натуральном и стоимостном выражении, в том числе в от-

ношении первого года реализации инвестиционной программы с поквартальной разбивкой;

2) письменный ответ Министерства о возврате инвестиционной программы заявителю для устранения замечаний (с ука-

занием причин возврата).

Подраздел 4. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

22. Министерство рассматривает инвестиционную программу в срок не более 50 дней с момента регистрации полного 

комплекта документов, представленного Заявителем.

В случаях направления Заявителем дополнительных (недостающих) материалов срок рассмотрения исчисляется с мо-

мента регистрации дополнительных материалов.

23. Министерство утверждает инвестиционную программу в срок до 15 августа года, предшествующего периоду реали-

зации инвестиционной программы.

Подраздел 5. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ОТНОШЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ 
В СВЯЗИ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

24. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:

1) Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (Собрание законодательства Россий-

ской Федерации, 2003, №13, ст.1177; 2004, №35, ст.3607; 2005, №1 (ч.I), ст.37; 2006, №52 (ч.I), ст.5498; 2007, №45, ст.5427; 

2008, №29 (ч.I), ст.3418; №52 (ч.I), ст.6236; 2009, №48, ст.5711; 2010, №11, ст.1175; №31, ст.4156, ст.4157, ст.4158, ст.4160; 

2011, №1, ст.13; №7, ст.905; №11, ст.1502; №23, ст.3263; №30 (ч.I), ст.4590, ст.4596; №50, ст.7336, ст.7343);

2) постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 года №977 «Об инвестиционных про-

граммах субъектов электроэнергетики» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, №49 (ч.II), ст.5978; 2010, 

№28, ст.3702);

3) приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2010 года №114 «Об утверждении формы ин-

вестиционной программы субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых ор-

ганизаций» (опубликован в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, №30, 26.07.2010 

(прил. 1 - 14 к Приказу не приводятся));

4) постановлением Правительства Иркутской области от 29 марта 2012 года № 100-пп «О министерстве жилищной по-

литики, энергетики, и транспорта Иркутской области» (опубликовано в газете «Областная» - 06.04.2012).

Подраздел 6. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСВИИ С НОРМАТИВ-
НЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

25. Для предоставления услуги заявитель предоставляет в Министерство инвестиционную программу, содержащую 

следующие документы:

1) перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы, в том числе инвестиционных 

проектов, предусматривающих энергосбережение и повышение энергетической эффективности, создание систем противо-

аварийной и режимной автоматики, систем телемеханики и связи, а также установку устройств регулирования напряжения 

и компенсации реактивной мощности;

2) краткое описание инвестиционной программы по основным направлениям инвестиционных проектов, в том числе с 

указанием необходимости и целей их реализации, вводимой мощности, вида используемого топлива и места расположения 

объекта, сроках ввода и вывода мощности, полной и остаточной стоимости инвестиционных проектов, показателей энерге-

тической эффективности оборудования;

3) графики строительства объектов электросетевого хозяйства и генерирующих объектов, включая их наименования, 

планируемые сроки и объемы выполнения работ по инвестиционным проектам, а также планируемые объемы финансиро-

вания по кварталам;

5) финансовый план субъекта электроэнергетики, составленный на период реализации инвестиционной программы с 

разделением по видам деятельности, с указанием источников и способов финансирования инвестиционной программы, а 

также степени обеспеченности инвестиционной программы источниками финансирования;

6) отчет об исполнении финансового плана субъекта электроэнергетики за предыдущий и текущий годы (при реализа-

ции инвестиционной программы в предыдущем и текущем годах);

7) финансовую (бухгалтерскую) отчетность субъекта электроэнергетики на последнюю отчетную дату, а также ауди-

торское заключение;

8) программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (при наличии таковой);

9) план финансирования инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы;

10) отчет об исполнении инвестиционной программы за предыдущий и текущий годы с указанием введенной мощно-

сти, объемов финансирования и их источников (при реализации инвестиционной программы в предыдущем и текущем годах).

26. Инвестиционная программа с заявлением предоставляется в соответствии с формами, утвержденными приказом 

Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2010 года №114 «Об утверждении формы инвестиционной 

программы субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций».

Документы предоставляются в двух экземплярах: один экземпляр в печатном виде на бумажном носителе и один эк-

земпляр на электронном носителе.

Документы заявителю не возвращаются.

27. Для предоставления услуги не требуются документы, которые находятся в распоряжении государственных органов, 

органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и иных организаций.

28. При предоставлении государственной услуги в соответствии с пунктами 1 и 2 части 1 статьи 7 Федерального зако-

на от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» зап рещает-

ся требовать от заявителя представления документов и информации или осуществления действий, представление или осу-

ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в свя-

зи  с предоставлением государственной услуги, а также требовать представления документов и информации, которые нахо-

дятся в распоряжении Министерства и иных государственных органов, органов местного самоуправления Иркутской области 

в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Подраздел 7. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИ-
МЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

29. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, законода-

тельством Российской Федерации не предусмотрены.

Подраздел 8. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ ОТКАЗА В ПРЕДО-
СТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

30. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являются:

1) представление инвестиционной программы позднее 15 марта года, предшествующего периоду ее реализации;

2) несоответствие заявителя критериям, указанным в пункте 2 Административного регламента.

31. Министерство в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подачи заявителем заявления на утверждение инвестици-

онной программы и прилагаемых к нему документов в Министерство направляет заявителю письменного ответа об отказе в 

утверждении инвестиционной программы с обоснованием причин отказа.

32. Основанием для приостановления предоставления государственной услуги, является представление заявителем 

документов, указанных в пункте 25 Административного регламента, не в полном объеме или не по установленной форме.

Подраздел 9. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ (ДОКУМЕНТАХ), ВЫДАВАЕМОМ 
(ВЫДАВАЕМЫХ) ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

33. Предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной 

услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предо-

ставлении государственной услуги, не предусмотрено.

Подраздел 10. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ ПЛА-
ТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

34. Государственная услуга предоставляется заявителю на безвозмездной основе.

Подраздел 11. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, КОТОРЫЕ 
ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ВКЛЮ-
ЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ О МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ТАКОЙ ПЛАТЫ

35. При предоставлении государственной услуги отсутствует необходимость определения порядка, размера и основа-

ния взимания платы за предоставление услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления го-

сударственной услуги, включая информацию о методике расчета размера такой платы.

Подраздел 12. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗАЯВЛЕНИЯ НА 
УТВЕРЖДЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ И ПРИЛАГАЕМОГО К НЕМУ ДОКУМЕНТОВ И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕ-
ЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

36. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления на утверждение инвестиционной программы и при-

лагаемых к нему документов, составляет не более 15 минут.

37. Заявителям предоставляется возможность предварительно записаться на желаемое время для подачи заявления на 

утверждение инвестиционной программы и прилагаемых к нему документов. 

Предварительная запись осуществляется по телефонам Отдела.

Подраздел 13. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ УСЛУГИ И ДОКУМЕНТОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

38. Регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, поступивших в 

Министерство, осуществляется в день их поступления в приемной Министерства, как входящая корреспонденция. 

39. На заявлении указывается дата поступления инвестиционной программы, присваивается входящий номер, о чем за-

носится соответсвующая запись в электронную базу входящей корреспонденции.

Подраздел 14. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА

40. Вход в помещение Отдела должен быть оборудован информационной табличкой с указанием номера кабинета, 

фамилиями, именами, отчествами специалистов Отдела, в котором осуществляется исполнение государственной услуги.

41. Для должностных лиц Отдела создаются надлежащие организационно-технические условия, необходимые для ис-

полнения должностных обязанностей. К таким условиям относится обеспечение:

1) рабочих мест необходимыми средствами вычислительной техники и материалами надлежащего качества;

2) исправного состояния техники (своевременное проведение профилактического осмотра, ремонта, замены оборудо-

вания рабочего места: персонального компьютера, приборов освещения, связи и т.п.);

3) телефонной связью и подключением к сети Интернет;

4) безопасности труда и условий, отвечающих требованиям охраны и гигиены труда;

5) информацией, необходимой для выполнения должностных обязанностей;

6) бытовыми нуждами, связанными с исполнением должностных обязанностей.

Подраздел 15. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

42. Оценка качества и доступности государственной услуги должна осуществляться по следующим показателям:

1) степень информированности заявителей о порядке предоставления государственной услуги (доступность информа-

ции о государственной услуге, возможность выбора способа получения информации);

2) возможность выбора заявителем формы обращения за предоставлением государственной услуги (лично, посред-

ством почтовой связи, в форме электронного документооборота через «Портал государственных услуг Иркутской области»);

3) своевременность предоставления государственной услуги в соответствии со стандартом ее предоставления, уста-

новленным Административным регламентом.

Подраздел 16. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИ-
ЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

43. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления государственной услуги в многофункци-

ональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления государственной 

услуги в электронной форме не предусмотрены.

Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕ-
БОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

Подраздел 1. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР

44. Исполнение государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:

1) прием и регистрация заявления на утверждение инвестиционной программы и прилагаемых к нему документов в со-

ответствии с пунктом 25 настоящего Административного регламента;

2) проверку комплектности (достаточности) представленных заявителем документов, а также проверку полноты и до-

стоверности содержащейся в указанных документах информации;

3) согласование инвестиционной программы со службой по тарифам Иркутской области (в части определения источни-

ков и объемов финансирования) и системным оператором (в случае, если инвестиционная программа предусматривает стро-

ительство, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение объектов электросетевого хозяйства, проектный 

номинальный класс напряжения которых составляет 110 кВ и выше, но не более 220 кВ).

4) принятие решения об утверждении или отказе в утверждении инвестиционной программы заявителя;

5) уведомление заявителя о результатах рассмотрения и утверждения инвестиционной программы.

45. Блок-схема административных процедур предоставления государственной услуги представлена в Приложении к на-

стоящему Административному регламенту.

Подраздел 2. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРОЦЕДУРА ПРИЕМА И РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ НА УТВЕРЖДЕНИЕ 
И НВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ И ПРИЛАГАЕМЫХ К НЕМУ ДОКУМЕНТОВ

46. Предоставление государственной услуги начинается с момента подачи заявления на утверждение инвестиционной 

программы и прилагаемых к нему документов в Министерство.

47. Заявители представляют в Министерство заявление на утверждение инвестиционной программы и прилагаемые к 

нему документы, указанные в пункте 25 Административного регламента, в срок до 15 март а года, предшествующего перио-

ду реализации инвестиционной программы.

48. Днем поступления заявления на утверждение инвестиционной программы и прилагаемых к нему документов в Ми-

нистерство считается дата регистрации факта приема их в приемной Министерства с присвоением регистрационного номе-

ра и указанием даты поступления. 

В случае представления документов по почте регистрация в приемной Министерства должна быть проведе на не позд-

нее рабочего дня, следующего за датой получения корреспонденции.

49. После регистрации документы в течение 3 рабочих дне й передаются на рассмотрение в Отдел, и начальник Отде-

ла назначает исполнителя.

50. Документы, содерж ащие сведения, отнесенные к коммерческой тайне, должны иметь соответствующую отметку.

51. Юридическим основанием – началом предоставления государственной услуги является представление заявителем 

в Министерство заявления на утверждение инвестиционной программы и прилагаемых к нему документов.

Подраздел 3. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРОЦЕДУРА ПРОВЕРКИ КОМПЛЕКТНОСТИ (ДОСТАТОЧНОСТИ) ПРЕДСТАВ-
ЛЕННЫХ ЗАЯВИТЕЛЕМ ДОКУМЕН ТОВ, А ТАКЖЕ ПРОВЕРКИ ПОЛНОТЫ И ДОСТОВЕРНОСТИ СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В 
УКАЗАННЫХ ДОКУМЕНТАХ ИНФОРМАЦИИ

52. Исполнитель осуществляет проверку комплектности (достаточности) представленных Заявителями документов, 

указанных в пункте 25 настоящего Административног о регламента, а также проверку полноты и достоверности содержа-

щейся в указанных документах информации.

53. В случае представления заявителем документов, указанных в пункте 25 настоящего Административного регламен-

та, не в полном объеме или не по установленной форме, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления документов в 

Министерство, заявителю направляется письменный ответ Министерства о возврате инвестиционной программы заявителю 

для устранения замечаний (с указанием причин возврата).

54. Заявитель повторно представляет в Министерство документы, указанные в пункте настоящего 25 Административ-

ного регламента, не позднее 10 (десяти) дней со дня получения письменного ответа Министерства о возврате инвестицион-

ной программы заявителю для устранения замечаний (с указанием причин возврата).

Подраздел 4. АДМИНИСТ РАТИВНАЯ ПРОЦЕДУРА СОГЛАСОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ СО СЛУЖ-
БОЙ ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И СИСТЕМНЫМ ОПЕРАТОРОМ

55. Отдел в течение 5 рабочих дней со дня поступления полного комплекта документов в Министерство направляет их 

копии на согласование в:

1) службу по тарифам Иркутской области, в части касающейся определения источников и объемов финансирования;

2) системному оператору, в случае если инвестиционная программ а, подлежащая утверждению Министерством, преду-

сматривает строительство, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение объектов электросетевого хозяй-

ства, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 110 кВ и выше, но не более 220 кВ.

56. Служба по тарифам Иркутской области и системный оператор в течение 30 календарных дней со дня поступления 

инвестиционной программы, направляют свои замечания по инвестиционной программе в Министерство.

57. Министерство принимает во внимание информацию Службы по тарифам Иркутской области и системного операто-

ра при принятии решения об утверждении инвестиционной программы.

58. В случае, если по истечении 30 календарных дней со дня поступления инвестиционной программы в службу по т а-

рифам Иркутской области и системному оператору, их позиция по инвестиционной программе не представлена, инвестици-

онная программа считается ими согласованной.

59. Отдел в течение 30 рабочих дней со дня получения рассматривает представленные документы в части необходи-

мости и достаточности выполнения мероприятий по реконструкции, техническому перевооруж ению и строительству объек-

тов электросетевого хозяйства и готовит свои замечания, которые учитываются при принятии решения об утверждении ин-

вестиционной программы.

60. Отдел в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от Службы по тарифам Иркутской области и системного 

оператора замечаний и предложений направляет их, с учетом своих замечаний, заявителю письмом за подписью Министра.

61. Заявитель в срок не более 15 (пятнадцати) календарных дней со дня получения указанных замечаний и предложе-

ний представляет в Министерство доработанную инвестиционную программу.

62. Отдел в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения доработанной инвестиционной программы направляет ее 

на согласование в Службу по тарифам Иркутской области и системному оператору.

63. При наличии разногласий, касающихся инвестиционной программы, Министерство организует согласительные со-

вещания с участием заявителя, Службы по тарифам Иркутской области и системного оператора.

64. При наличии неурегулированных разногласий, проект распоряжения Министерства об утверждении инвестицион-

ной программы с приложением инвестиционной программы, протоколов согласительных совещаний и замечаний, направ-

ляется в адрес Заместителя Председателя Правительства Иркутской области, к урирующего вопросы развития энергетики, 

для урегулирования разногласий.

Подраздел 5. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРОЦЕДУРА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИЛИ ОТКАЗЕ В 
УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ЗАЯВИТЕЛЯ

65. Отдел готовит проект распоряжения Министерства об утверждении инвестиционной программы при наличии соответ-

ствующих согласований, а в случае, предусмотренном пунктом 64 настоящего Административного регламента, после урегулиро-

вания разногласий, в срок до 15 август а года, предшествующего периоду реализации инвестиционной программы.

66. Распоряжение М инистерства об утверждении инвестиционной программы подписывает Министр жилищной полити-

ки, энергетики и транспорта Иркутской области.

67. Распоряжение Министерства об утверждении инвестиционной программы содержит в том числе:

а) перечень инвестици онных проектов с указанием сроков их реализации и объема финансирования (в том числе объ-

ема финансирования за счет инвестиционных ресурсов, включаемых в регулируемые государством тарифы, а также за счет 

бюджетного финансирования);

б) плановые показатели реализации инвестиционной программы, в том числе показатели энергоэффективности.

68. При внесении изменений в ранее утвержденную инвестиционную программу, они подлежат утверждению Министер-

ством, в порядке, предусмотренном настоящим Административным регламентом.

69. Изменения, которые вносятся в инвестиционную программу, утверждаются до 1 октября текущего года, за исключе-

нием случаев, когда изменения в инвестиционную программу вносятся во исполнение решений Правительства Российской 

Федерации или Правительства Иркутской области, федеральных законов, законов Иркутской области, а также в случае не-

обходимости устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения.

70. Изменения, которые вносятся в инвестиционную программу и которые связаны с перераспределением расходов на 

реализацию инвестиционных проектов в пределах 15 процентов  установленной величины расходов на реализацию этих про-

ектов в год при условии неувеличения общих расходов на реализацию инвестиционной программы, осуществляются заяви-

телем без согласования с Министерством.

71. Указанные изменения учитываются при формировании тарифов на очередной период регулирования в соответствии 

с законодательством Российской Федерации.

Подраздел 6. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРОЦЕДУРА УВЕДОМЛЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАССМОТРЕНИЯ 
И УТВЕРЖДЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

72. Распоряжение Министерства об утверждении инвестиционной программы направляется Министерством заявителю 

в течении 10 (десяти) рабочих дней со дня утверждения инвестиционной программы.

Раздел IV. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Подраздел 1. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ ОТ-
ВЕТСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПОЛОЖЕНИЙ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА И ИНЫХ НОРМА-
ТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУ-
ГИ, А ТАКЖЕ ПРИНЯТИЕМ ИМИ РЕШЕНИЙ

73. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в себя проведение проверок, 

выявление и устранение замечаний, рассмотрение обращений заявителя, принятие решений и подготовку ответов на обра-

щения заявителей. 

74. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами 

по предоставлению государственной услуги, осуществляется Министром (первым заместителем Министра) и государствен-

ными гражданскими служащими Министерства, участвующими в ее предоставлении, в соответствии с положением о Мини-

стерстве и должностными регламентами, путем проведения проверок соблюдения и исполнения государственными граждан-

скими служащими Министерства настоящего Административного регламента.

Подраздел 2. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНОВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПОЛ-
НОТЫ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРО-
ЛЯ ЗА ПОЛНОТОЙ И КАЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

75. Периодичность проведения проверок носит плановый характер (осуществляется на основании полугодовых или го-

довых планов работы) и внеплановый характер (по конкретному обращению Заявителя). Проверки полноты и качества пре-

доставления государственной услуги осуществляются на основании распоряжений Министра.

76. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается Министром или первым заместителем Министра.

Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в себя проведение проверок, рас-

смотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения, содержащие жалобы на действия (бездействие) государ-

ственных гражданских служащих Министерства.

Подраздел 3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МИНИСТЕРСТВА ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙ-
СТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

77. Государственные гражданские служащие Министерства за решения и действия (бездействие), принимаемые (осу-

ществляемые) при исполнении государственной услуги, несут ответственность в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации.

78. Персональная ответственность государственных гражданских служащих Министерства закрепляется в их должност-

ных регламентах в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

79. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений административных процедур виновные лица 

привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Подраздел 4. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ ГРАЖДАН, ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ

80. Формами контроля за соблюдением предоставления административной процедуры являются:

1) плановые проверки;

2) внеплановые проверки;

3) проведение правовой экспертизы распоряжения Министерства об утверждении инвестиционной программы, подго-

товленного Отделом. Результатом экспертиз является визирование распоряжения Министерства государственными граж-

данскими служащими Министерства;

4) проведение проверки ведения делопроизводства.

81. Порядок контроля за предоставлением государственной услуги:

1) плановые проверки проводятся на основании  графика проверок, утверждаемого Министром;

2) внеплановые проверки проводятся на основании распоряжения Министра.

82. В целях осуществления контроля за совершением действий при исполнении государственной услуги и принятии ре-

шений, по распоряжению Министра или его первого заместителя в течение трех дней представляются информационные 

справки о результатах предоставления государственной услуги.

83. Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны уполномоченных должностных лиц Министерства 

должен быть постоянным, всесторонним и объективным.

84. Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны граждан может осуществляться путем получе-

ния информации (устной по телефону или в письменной или электронной форме по запросу) о наличии в действиях (без-

действии) ответственных должностных лиц Министерства, а также принимаемых ими решениях нарушений положений Ад-

министративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению госу-

дарственной услуги.

Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 
ОРГАНА ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕН-
НЫХ СЛУЖАЩИХ

Подраздел 1. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАЯВИТЕЛЯ

85. Заявитель имеет право обратиться с жалобой (претензией) непосредственно в Министерство или направить в адрес 

Министерства письменное обращение посредством почтовой или факсимильной связи, или по электронной почте.

86. При наличии замечаний, касающихся предоставления государственной услуги, Министерство в соответствии с пун-

ктами 63 и 64 настоящего Административного регламента проводит согласительные совещания.

Подраздел 2. ПРЕДМЕТ ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ

87. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются действия или бездействия должностных лиц Мини-

стерства в ходе предоставления государственной услуги.

Подраздел 3. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛО-
БЫ (ПРЕТЕНЗИИ) И СЛУЧАЕВ, В КОТОРЫХ ОТВЕТ НА ЖАЛОБУ (ПРЕТЕНЗИЮ) НЕ ДАЕТСЯ

88. Если в письменной жалобе (претензии) заявителем не указано наименование органа, в который направляет пись-

менное обращение, либо фамилия, имя, отчество соответствующего должностного лица, а также свои фамилия, имя, отче-

ство, полное наименование юридического лица, почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, уведомление о 

переадресации обращения, не изложена суть предложения, жалобы (претензии), отсутствует личная подпись и дата, ответ 

на жалобу (претензию) не дается. 
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89. Если в письменной жалобе (претензии) содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 

здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, ответ на жалобу (претензию) не дается.

90. Если текст письменной жалобы (претензии) не поддается прочтению, ответ на жалобу (претензию) не дается, о чем 

сообщается заявителю в течение 7 (семи) календарных дней со дня регистрации входящей корреспонденции, если его по-

чтовый адрес поддается прочтению.

91. Если в письменной жалобе (претензии) заявителя содержится вопрос, на который ему многократно давались пись-

менные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами (претензиями), и при этом в жалобе (претензии) не 

приводятся новые доводы или обстоятельства, Министр или его первый заместитель вправе принять решение о безоснова-

тельности очередной жалобы (претензии) и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу. О данном решении 

уведомляется заявитель, направивший жалобу (претензию).

92. Если ответ по существу поставленного в жалобе (претензии) вопроса не может быть дан без разглашения сведений, 

составляющих государственную или иную охраняемую действующим законодательством тайну, заявителю, направившему 

жалобу (претензию), сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного вопроса в связи с недопустимо-

стью разглашения указанных сведений.

Подраздел 4. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ НАЧАЛА ПРОЦЕДУРЫ ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ

93. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является письменная жалоба (претен-

зия) заявителя, либо устное обращение заявителя на личном приеме у Министра или его заместителя на решения Министер-

ства, действия (бездействие) должностных лиц Министерства при предоставлении государственной услуги.

Подраздел 5. ПРАВО ЗАЯВИТЕЛЯ НА ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ И ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОБО-

СНОВАНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ (ПРЕТЕНЗИИ)

94. Заявители имеют право на получение информации и копий документов, необходимых для обоснования и рассмо-

трения жалобы (претензии).

95. Перечень документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы (претензии) включает в себя:

1) копия распоряжения Министра об утверждении инвестиционной программы заявителя;

2) копия Административного регламента.

Подраздел 6. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, КОТОРЫМ МОЖЕТ БЫТЬ НА-
ПРАВЛЕНА ЖАЛОБА (ПРЕТЕНЗИЯ) ЗАЯВИТЕЛЯ В ДОСУДЕБНОМ (ВНЕСУДЕБНОМ) ПОРЯДКЕ

96. Письменная жалоба (претензия) заявителя в досудебном (внесудебном) порядке может быть направлена непосред-

ственно в Министерство, а также изложена устно на личном приеме должностному лицу Министерства.

97. Личный прием должностными лицами Министерства проводится по предварительной записи.

98. Запись заявителей проводится при обращении в приемную Министерства или с использованием средств телефон-

ной связи по номеру телефона (3952)24-14-00, 20-13-33, 24-15-79, которые размещаются на интернет-портале Иркутской об-

ласти по адресу http://www.irkobl.ru и официальном сайте Министерства по адресу http://gkh.irkobl.ru.

99. Специалист, осуществляющий запись заявителей на личный прием, информирует заявителя о дате, времени, месте 

приема, должности, фамилии, имени и отчестве должностного лица, осуществляющего прием.

Подраздел 7. СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ (ПРЕТЕНЗИИ)

100. Срок рассмотрения жалобы (претензии) заявителя не должен превышать 30 дней с момента ее регистрации в Ми-

нистерстве.

101. В исключительных случаях (в том числе при принятии решения о проведении внеплановой проверки), а также в 

случае направления запроса другим федеральным органам и органам исполнительной власти Иркутской области, органам 

местного самоуправления для получения необходимых для рассмотрения жалобы (претензии) документов и материалов Ми-

нистр или его первый заместитель вправе единожды продлить срок рассмотрения жалобы (претензии) не более чем на 30 

дней, уведомив о продлении срока рассмотрения жалобы (претензии) заявителя.

Подраздел 8. РЕЗУЛЬТАТ ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ

102. По результатам рассмотрения жалобы (претензии) принимается решение об удовлетворении требований заявите-

ля либо об отказе в удовлетворении жалобы (претензии).

103. Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения жалобы (претензии), в том числе, причины, на основа-

нии которых принято конкретное решение, направляется заявителю.

104. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 103 Административного регламента, 

заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о ре-

зультатах рассмотрения жалобы.

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
30 октября 2012 года                                 № 293-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь Положением о министерстве социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 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. Внести в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 31 января 2011 

года № 13-мпр «О тарифах на социальные услуги, входящие в объем социальных услуг, предусмотренный государствен-

ным стандартом социального обслуживания, предоставляемые на дому областным государственным казенным учрежде-

нием  социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних с. Оса» (далее – приказ 

№ 13-мпр) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних с. Оса» 

заменить словами «Комплексный центр социального обслуживания населения Осинского района»;

2) в пункте 1 слова «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних с. Оса» заменить словами «Ком-

плексный центр социального обслуживания населения Осинского района»;

3) в тарифах на социальные услуги, входящие в объем социальных услуг, предусмотренный государственным стан-

дартом социального обслуживания, предоставляемые на дому областным государственным казенным учреждением  со-

циального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних с. Оса», утвержденных прика-

зом № 13-мпр:

в наименовании слова «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних с. Оса» заменить словами 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Осинского района»;

строку «Социально-бытовые услуги» изложить в следующей редакции:

«Социально-бытовые услуги, направленные на поддержание жизнедеятельности граждан в быту»;

в пункте 1 в графе «Наименование услуг» слова «, горячих обедов» заменить словами «(горячих обедов)»;

строку «Социально-медицинские услуги» изложить в следующей редакции:

«Социально-медицинские услуги, направленные на поддержание и улучшение здоровья граждан»;

строку «Социально-психологические услуги» изложить в следующей редакции:

«Социально-психологические услуги, предусматривающие коррекцию психологического состояния граждан для их 

адаптации в среде обитания (обществе)»;

строку «Социально-педагогические услуги» изложить в следующей редакции:

«Социально-педагогические услуги, направленные на организацию досуга граждан»;

строку «Социально-экономические услуги» и изложить в следующей редакции:

«Социально-экономические услуги, направленные на поддержание и улучшение жизненного уровня граждан»;

строку «Социально-правовые услуги» изложить в следующей редакции:

«Социально-правовые услуги, направленные на защиту законных прав и интересов граждан»;

в пункте 29 слова «пособий, других» заменить словами «пособий и других».

2. Внести в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 31 января 2011 

года № 14-мпр «О тарифах на социальные услуги, входящие в объем социальных услуг, предусмотренный государствен-

ным стандартом социального обслуживания, предоставляемые на дому областным государственным казенным учрежде-

нием  социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних с. Новонукутск» (далее 

– приказ № 14-мпр) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних с. Но-

вонукутск» заменить словами «Комплексный центр социального обслуживания населения Нукутского района»;

2) в пункте 1 слова «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних с. Новонукутск» заменить слова-

ми «Комплексный центр социального обслуживания населения Нукутского района»;

3) в тарифах на социальные услуги, входящие в объем социальных услуг, предусмотренный государственным стан-

дартом социального обслуживания, предоставляемые на дому областным государственным казенным учреждением  со-

циального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних с. Новонукутск», утвержденных 

приказом № 14-мпр:

в наименовании слова «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних с. Новонукутск» заменить сло-

вами «Комплексный центр социального обслуживания населения Нукутского района»; 

строку «Социально-бытовые услуги» изложить в следующей редакции:

«Социально-бытовые услуги, направленные на поддержание жизнедеятельности граждан в быту»;

в пункте 1 в графе «Наименование услуг» слова «, горячих обедов» заменить словами «(горячих обедов)»;

строку «Социально-медицинские услуги» изложить в следующей редакции:

«Социально-медицинские услуги, направленные на поддержание и улучшение здоровья граждан»;

строку «Социально-психологические услуги» изложить в следующей редакции:

«Социально-психологические услуги, предусматривающие коррекцию психологического состояния граждан для их 

адаптации в среде обитания (обществе)»;

строку «Социально-педагогические услуги» изложить в следующей редакции:

«Социально-педагогические услуги, направленные на организацию досуга граждан»;

строку «Социально-экономические услуги» и изложить в следующей редакции:

«Социально-экономические услуги, направленные на поддержание и улучшение жизненного уровня граждан»;

строку «Социально-правовые услуги» изложить в следующей редакции:

«Социально-правовые услуги, направленные на защиту законных прав и интересов граждан»;

в пункте 29 слова «пособий, других» заменить словами «пособий и других».

3. Внести в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 31 января 2011 

года № 17-мпр «О тарифах на социальные услуги, входящие в объем социальных услуг, предусмотренный государствен-

ным стандартом социального обслуживания, предоставляемые на дому областным государственным казенным учрежде-

нием  социального обслуживания «Социальный приют для детей и подростков п. Жигалово» (далее – приказ № 17-мпр) 

следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «Социальный приют для детей и подростков п. Жигалово» заменить 

словами «Комплексный центр социального обслуживания населения Жигаловского района»;

2) в пункте 1 слова «Социальный приют для детей и подростков п. Жигалово» заменить словами «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Жигаловского района»;

3) в тарифах на социальные услуги, входящие в объем социальных услуг, предусмотренный государственным стан-

дартом социального обслуживания, предоставляемые на дому областным государственным казенным учреждением  со-

циального обслуживания «Социальный приют для детей и подростков п. Жигалово», утвержденных приказом № 17-мпр: 

в наименовании слова «Социальный приют для детей и подростков п. Жигалово» заменить словами «Комплексный 

центр социального обслуживания населения Жигаловского района»;

строку «Социально-бытовые услуги» изложить в следующей редакции:

«Социально-бытовые услуги, направленные на поддержание жизнедеятельности граждан в быту»;

в пункте 1 в графе «Наименование услуг» слова «, горячих обедов» заменить словами «(горячих обедов)»;

строку «Социально-медицинские услуги» изложить в следующей редакции:

«Социально-медицинские услуги, направленные на поддержание и улучшение здоровья граждан»;

строку «Социально-психологические услуги» изложить в следующей редакции:

«Социально-психологические услуги, предусматривающие коррекцию психологического состояния граждан для их 

адаптации в среде обитания (обществе)»;

строку «Социально-педагогические услуги» изложить в следующей редакции:

«Социально-педагогические услуги, направленные на организацию досуга граждан»;

строку «Социально-экономические услуги» и изложить в следующей редакции:

«Социально-экономические услуги, направленные на поддержание и улучшение жизненного уровня граждан»;

строку «Социально-правовые услуги» изложить в следующей редакции:

«Социально-правовые услуги, направленные на защиту законных прав и интересов граждан»;

в пункте 29 слова «пособий, других» заменить словами «пособий и других».

4. Внести в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 31 января 2011 

года № 18-мпр «О тарифах на социальные услуги, входящие в объем социальных услуг, предусмотренный государствен-

ным стандартом социального обслуживания, предоставляемые на дому областным государственным казенным учрежде-

нием  социального обслуживания «Социальный приют для детей и подростков «Сказка», расположенным на территории п. 

Усть-Уда» (далее – приказ № 18-мпр) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «Социальный приют для детей и подростков «Сказка», расположенным 

на территории п. Усть-Уда» заменить словами «Комплексный центр социального обслуживания населения Усть-Удинского 

района»»;

2) в пункте 1 слова «Социальный приют для детей и подростков «Сказка», расположенным на территории п. Усть-Уда» 

заменить словами «Комплексный центр социального обслуживания населения Усть-Удинского района»»;

3) в тарифах на социальные услуги, входящие в объем социальных услуг, предусмотренный государственным стан-

дартом социального обслуживания, предоставляемые на дому областным государственным казенным учреждением  соци-

ального обслуживания «Социальный приют для детей и подростков «Сказка», расположенным на территории п. Усть-Уда, 

утвержденных приказом № 18-мпр: 

в наименовании слова «Социальный приют для детей и подростков «Сказка», расположенным на территории п. Усть-

Уда» заменить словами «Комплексный центр социального обслуживания населения Усть-Удинского района»»;

строку «Социально-бытовые услуги» изложить в следующей редакции:

«Социально-бытовые услуги, направленные на поддержание жизнедеятельности граждан в быту»;

в пункте 1 в графе «Наименование услуг» слова «, горячих обедов» заменить словами «(горячих обедов)»;

строку «Социально-медицинские услуги» изложить в следующей редакции:

«Социально-медицинские услуги, направленные на поддержание и улучшение здоровья граждан»;

строку «Социально-психологические услуги» изложить в следующей редакции:

«Социально-психологические услуги, предусматривающие коррекцию психологического состояния граждан для их 

адаптации в среде обитания (обществе)»;

строку «Социально-педагогические услуги» изложить в следующей редакции:

«Социально-педагогические услуги, направленные на организацию досуга граждан»;

строку «Социально-экономические услуги» и изложить в следующей редакции:

«Социально-экономические услуги, направленные на поддержание и улучшение жизненного уровня граждан»;

строку «Социально-правовые услуги» изложить в следующей редакции:

«Социально-правовые услуги, направленные на защиту законных прав и интересов граждан»;

в пункте 29 слова «пособий, других» заменить словами «пособий и других».

5. Внести в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 15 июня 2011 

года № 60-мпр «О тарифах на социальные услуги, входящие в объем социальных услуг, предусмотренный государствен-

ным стандартом социального обслуживания, предоставляемые отделением дневного пребывания граждан пожилого воз-

раста и инвалидов областного государственного учреждения социального обслуживания «Комплексный центр социального 

обслуживания населения г. Братска и Братского района» (далее – приказ № 60-мпр) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке после слов «областного государственного» дополнить словом «бюджетного»;

2) в пункте 1 после слов «областного государственного» дополнить словом «бюджетного»;

3) в наименовании тарифов на социальные услуги, входящие в объем социальных услуг, предусмотренный государ-

ственным стандартом социального обслуживания, предоставляемые отделением дневного пребывания граждан пожилого 

возраста и инвалидов областного государственного учреждения социального обслуживания «Комплексный центр социаль-

ного обслуживания населения г. Братска и Братского района», утвержденных приказом № 60-мпр:

в наименовании после слов «областного государственного» дополнить словом «бюджетного»;

строку «Социально-бытовые услуги» изложить в следующей редакции:

«Социально-бытовые услуги, направленные на поддержание жизнедеятельности граждан в быту»;

в пункте 1 в графе «Наименование услуг» слово «клиенту» заменить словом «гражданам»;

в пункте 2 в графе «Наименование услуг» слово «клиенту» исключить;

пункт 3 признать утратившим силу;

в пункте 4 графу «Наименование услуг» изложить в следующей редакции:

«Организация питания»;

в пункте 5 графу «Наименование услуг» изложить в следующей редакции:

«Предоставление транспорта»;

строку «Социально-медицинские услуги» изложить в следующей редакции:

«Социально-медицинские услуги, направленные на поддержание и улучшение здоровья граждан»;

пункт 6 признать утратившим силу;

в пункте 7 графу «Наименование услуг» изложить в следующей редакции:

«Обеспечение наблюдения за состоянием здоровья»;

в пункте 8 строку «перевязка» признать утратившей силу;

пункты 9, 10 признать утратившими силу;

строку «Социально-психологические услуги» изложить в следующей редакции:

«Социально-психологические услуги, предусматривающие коррекцию психологического состояния граждан для их 

адаптации в среде обитания (обществе)»;

в пункте 11 графу «Наименование услуг» изложить  в следующей редакции:

«Оказание психологической помощи (беседы, общение, мотивация к активности, поддержка жизненного тонуса граж-

дан)»;

в пункте 12 в графе «Наименование услуг» слова «и психологическое» исключить;

пункты 13, 14 признать утратившими силу;

строку «Социально-педагогические услуги» изложить в следующей редакции:

«Социально-педагогические услуги, направленные на организацию досуга граждан»;

в пункте 15 графу «Наименование услуг» изложить  в следующей редакции:

«Организация досуга (экскурсии, посещения театров, выставок, концертов и другие культурные мероприятия)»;

в пункте 16 графу «Наименование услуг» изложить в следующей редакции:

«Организация и проведение клубной, кружковой работы для формирования и развития интересов граждан, использо-

вания остаточных трудовых возможностей граждан»;

строку «Социально-экономические услуги» признать утратившей силу;

пункт 17 признать утратившим силу;

строку «Социально-правовые услуги» признать утратившей силу;

пункт 18 признать утратившим силу.

6. Внести в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 15 июня 2011 

года № 61-мпр «О тарифах на социальные услуги, входящие в объем социальных услуг, предусмотренный государствен-

ным стандартом социального обслуживания в виде предоставления временного приюта, предоставляемые отделением со-

циальной адаптации областного государственного учреждения социального обслуживания «Комплексный центр социаль-

ного обслуживания населения г. Шелехова и Шелеховского района» (далее – приказ № 61-мпр) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке после слов «областного государственного»  дополнить словом «бюджетного»;

2) в пункте 1 после слов «областного государственного» дополнить словом «бюджетного»;

3) в наименовании тарифов на социальные услуги, входящие в объем социальных услуг, предусмотренный государ-

ственным стандартом социального обслуживания в виде предоставления временного приюта, предоставляемые отделени-

ем социальной адаптации областного государственного учреждения социального обслуживания «Комплексный центр со-

циального обслуживания населения г. Шелехова и Шелеховского района», утвержденных приказом № 61-мпр:

в наименовании после слов «областного государственного» дополнить словом «бюджетного»;

строку «Социально-бытовые услуги» изложить в следующей редакции:

«Социально-бытовые услуги, направленные на поддержание жизнедеятельности граждан в быту»;

в пункте 1 графу «Наименование услуг» изложить в следующей редакции:

«Предоставление спального места в комнате»;

пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2 Предоставление мебели, одежды, постельных принадлежностей 1 сутки 14,80»;

пункт 3 признать утратившим силу;

в пункте 4 графу «Наименование услуг» изложить в следующей редакции:

«Предоставление бесплатного горячего питания в период пребывания в учреждении»;

в пункте 5 графу «Наименование услуг» изложить в следующей редакции:

«Оказание социально-бытовых услуг индивидуально обслуживающего и гигиенического характера гражданам, кото-

рые по состоянию здоровья не способны осуществить указанные действия самостоятельно (встать с постели, лечь в по-

стель, одеться и раздеться, умыться, принять пищу, пить, пользоваться туалетом или судном, передвигаться, мужчинам 

– брить бороду и усы)»;

пункты 6, 7 признать утратившими силу;

в пункте 8 графу «Наименование услуг» изложить в следующей редакции:

«Оформление документов для устройства в стационарное учреждение социального обслуживания»;

пункт 9 изложить в следующей редакции:

«9 Осуществление мероприятий по трудоустройству и социально-трудовой адаптации 1 услуга 13,00»;

строку «Социально-медицинские услуги» изложить в следующей редакции:

«Социально-медицинские услуги, направленные на поддержание и улучшение здоровья граждан»;

в пункте 10 графу «Наименование услуг» изложить в следующей редакции:

«Содействие в прохождении первичного медицинского осмотра»;

в пункте 11 в графе «Наименование услуг» слова «Обеспечение ухода с учетом состояния здоровья, в том числе пре-

доставление санитарно-гигиенических услуг:» заменить словами «Обеспечение ухода за гражданами, которые по состоя-

нию здоровья не способны осуществить указанные действия самостоятельно:»;

в пункте 12 графу «Наименование услуг» изложить в следующей редакции:

«Содействие в получении гражданами медицинской помощи в объеме базовой программы обязательного медицин-

ского страхования граждан Российской Федерации»;

в пункте 13 графу «Наименование услуг» изложить в следующей редакции:

«Оказание доврачебной медицинской помощи, проведение санитарной обработки, дезинфекции белья, одежды и дру-

гих вещей»;

пункт 14 признать утратившим силу;

в пункте 15 графу «Наименование услуг» изложить в следующей редакции:

«Содействие в госпитализации граждан, нуждающихся в лечении, в стационарные учреждения здравоохранения»;

пункт 16 признать утратившим силу;

пункт 17 изложить в следующей редакции:

«17 проведение в соответствии с назначением лечащего врача медицинских процедур:

прием лекарств 1 услуга 5,00

осуществление подкожных и внутримышечных введений лекарственных препара-

тов
1 услуга 5,00

наложение компрессов 1 услуга 5,00

перевязка 1 услуга 5,00

обработка пролежней, раневых поверхностей 1 услуга 9,10

выполнение очистительных клизм 1 услуга 10,70

забор материалов для проведения лабораторных исследований 1 услуга 10,70»;

в пункте 18 графу «Наименование услуг» изложить в следующей редакции:

«Содействие в обеспечении инвалидов техническими средствами реабилитации»;

дополнить пунктом 18(1) следующего содержания:

«18(1) Содействие в получении полиса обязательного медицинского страхования 1 услуга 9,00»;

строку «Социально-психологические услуги» изложить в следующей редакции:

«Социально-психологические услуги, предусматривающие коррекцию психологического состояния граждан для их 

адаптации в среде обитания (обществе)»;

в пункте 19 графу «Наименование услуг» изложить в следующей редакции:

«Оказание морально-психологической поддержки и содействия в активизации собственных возможностей граждан по 

преодолению возникшей трудной жизненной ситуации»;

строку «Социально-педагогические услуги» изложить в следующей редакции:

«Социально-педагогические услуги, направленные на профилактику отклонений в поведении и аномалий личного 

развития клиентов социальных служб, формирование у них позитивных интересов, в том числе в сфере досуга, организа-

цию их досуга, оказание содействия в семейном воспитании детей»;

в пункте 20 графу «Наименование услуг» изложить в следующей редакции:

«Организация досуга и проведение культурно-массовых мероприятий»;

строку «Социально-экономические услуги» изложить в следующей редакции:

«Социально-экономические услуги, направленные на поддержание и улучшение жизненного уровня»;

в пункте 21 графу «Наименование услуг» изложить в следующей редакции:

«Содействие гражданам в получении полагающихся мер социальной поддержки»;

пункт 22 признать утратившим силу;

строку «Социально-правовые услуги» изложить в следующей редакции:

«Социально-правовые услуги, направленные на поддержание или изменение правового статуса, оказание юридиче-

ской помощи, защиту законных прав и интересов граждан»; 

в пункте 23 графу «Наименование услуг» изложить в следующей редакции:

«Консультирование по социально-правовым вопросам»;

в пункте 24 графу «Наименование услуг» изложить в следующей редакции:

«Содействие в восстановлении паспорта»;

в пункте 25 графу «Наименование услуг» изложить в следующей редакции:

«Содействие в решении вопросов пенсионного обеспечения»;

пункт 26 признать утратившим силу.

7. Внести в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 18 июля 2011 

года № 79-мпр «О тарифах на социальные услуги, не входящие в объем социальных услуг, предусмотренный государствен-

ным стандартом социального обслуживания, предоставляемые на дому областным государственным учреждением  соци-

ального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения п. Бохан» (далее – приказ № 79-мпр) 

следующие изменения:

1) индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции:

«О тарифах на социальные услуги, не входящие в объем социальных услуг, предусмотренный государственным стан-

дартом социального обслуживания, предоставляемые на дому областным государственным бюджетным учреждением со-

циального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения Боханского района»»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить прилагаемые тарифы на социальные услуги, не входящие в объем социальных услуг, предусмотренный 

государственным стандартом социального обслуживания, предоставляемые на дому областным государственным бюд-

жетным учреждением социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения Боханско-

го района».»;

3) в тарифах на социальные услуги, не входящие в объем социальных услуг, предусмотренный государственным стан-

дартом социального обслуживания, предоставляемые на дому областным государственным учреждением социального об-

служивания «Комплексный центр социального обслуживания населения п. Бохан», утвержденных приказом № 79-мпр:

наименование изложить в следующей редакции:

«О тарифах на социальные услуги, не входящие в объем социальных услуг, предусмотренный государственным стан-

дартом социального обслуживания, предоставляемые на дому областным государственным бюджетным учреждением со-

циального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения Боханского района»»;

строку «Социально-бытовые услуги» изложить в следующей редакции:

«Социально-бытовые услуги, направленные на поддержание жизнедеятельности граждан в быту»;

пункт 31 изложить в следующей редакции:

«31 Расчистка снега

высота снежного покрова до 10 см 1 кв.м 8,00

высота снежного покрова от 10 см до 50 см 1 кв.м 17,00

высота снежного покрова свыше 50 см 1 кв.м 25,00»;

пункт 32 признать утратившим силу;

пункт 33 считать соответственно пунктом 32;

строку «Социально-медицинские услуги» изложить в следующей редакции:

«Социально-медицинские услуги, направленные на поддержание и улучшение здоровья граждан»;

пункты 34, 35 считать соответственно пунктами 33, 34.

8. Внести в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 1 августа 2011 

года № 91-мпр «О тарифах на социальные услуги, не входящие в объем социальных услуг, предусмотренный государствен-

ным стандартом социального обслуживания, предоставляемые на дому областным государственным казенным учрежде-

нием  социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних с. Новонукутск»,  (да-

лее – приказ № 91-мпр) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних с. Но-

вонукутск» заменить словами «Комплексный центр социального обслуживания населения Нукутского района»;

2) в пункте 1 слова «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних с. Новонукутск» заменить слова-

ми «Комплексный центр социального обслуживания населения Нукутского района»;

3) в тарифах на социальные услуги, не входящие в объем социальных услуг, предусмотренный государственным стан-

дартом социального обслуживания, предоставляемые на дому областным государственным казенным учреждением  со-

циального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних с. Новонукутск», утвержденных 

приказом № 91-мпр:

в наименовании слова «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних с. Новонукутск» заменить сло-

вами «Комплексный центр социального обслуживания населения Нукутского района»;

строку «Социально-бытовые услуги» изложить в следующей редакции:

«Социально-бытовые услуги, направленные на поддержание жизнедеятельности граждан в быту»;

пункт 39 изложить в следующей редакции:

«39 Расчистка снега

высота снежного покрова до 10 см 1 кв.м 8,00

высота снежного покрова от 10 см до 50 см 1 кв.м 16,00

высота снежного покрова свыше 50 см 1 кв.м 24,00»;

строку «Социально-медицинские услуги» изложить в следующей редакции:

«Социально-медицинские услуги, направленные на поддержание и улучшение здоровья граждан».

9. Внести в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 1 августа 2011 

года № 96-мпр «О тарифах на социальные услуги, не входящие в объем социальных услуг, предусмотренный государствен-

ным стандартом социального обслуживания, предоставляемые на дому областным государственным казенным учрежде-

нием  социального обслуживания «Социальный приют для детей и подростков п. Жигалово» (далее – приказ № 96-мпр) 

следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «Социальный приют для детей и подростков п. Жигалово» заменить 

словами «Комплексный центр социального обслуживания населения Жигаловского района»;

2) в пункте 1 слова «Социальный приют для детей и подростков п. Жигалово» заменить словами «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Жигаловского района»;

3) в тарифах на социальные услуги, входящие в объем социальных услуг, предусмотренный государственным стан-

дартом социального обслуживания, предоставляемые на дому областным государственным казенным учреждением  со-

циального обслуживания «Социальный приют для детей и подростков п. Жигалово», утвержденных приказом № 96-мпр: 

в наименовании слова «Социальный приют для детей и подростков п. Жигалово» заменить словами «Комплексный 

центр социального обслуживания населения Жигаловского района»;

строку «Социально-бытовые услуги» изложить в следующей редакции:

«Социально-бытовые услуги, направленные на поддержание жизнедеятельности граждан в быту»;

пункт 31 изложить в следующей редакции:

«31 Расчистка снега

высота снежного покрова до 10 см 1 кв.м 8,00

высота снежного покрова от 10 см до 50 см 1 кв.м 15,00

высота снежного покрова свыше 50 см 1 кв.м 23,00».

10. Внести в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 1 августа 2011 

года № 99-мпр «О тарифах на социальные услуги, не входящие в объем социальных услуг, предусмотренный государствен-

ным стандартом социального обслуживания, предоставляемые на дому областным государственным казенным учрежде-

нием  социального обслуживания «Социальный приют для детей и подростков «Сказка», расположенным на территории 

Усть-Удинского района» (далее – приказ № 99-мпр) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «Социальный приют для детей и подростков «Сказка», расположен-

ным на территории Усть-Удинского района» заменить словами «Комплексный центр социального обслуживания населе-

ния Усть-Удинского района»»;

2) в пункте 1 слова «Социальный приют для детей и подростков «Сказка», расположенным на территории Усть-

Удинского района» заменить словами «Комплексный центр социального обслуживания населения Усть-Удинского райо-

на»»;

3) в тарифах на социальные услуги, не входящие в объем социальных услуг, предусмотренный государственным 

стандартом социального обслуживания, предоставляемые на дому областным государственным казенным учреждением 

социального обслуживания «Социальный приют для детей и подростков «Сказка», расположенным на территории Усть-

Удинского района, утвержденных приказом № 99-мпр:

в наименовании слова «Социальный приют для детей и подростков «Сказка», расположенным на территории Усть-

Удинского района» заменить словами «Комплексный центр социального обслуживания населения Усть-Удинского райо-

на»»;

строку «Социально-бытовые услуги» изложить в следующей редакции:

«Социально-бытовые услуги, направленные на поддержание жизнедеятельности граждан в быту»;

пункт 38 изложить в следующей редакции:

«38 Расчистка снега

высота снежного покрова до 10 см 1 кв.м 8,00

высота снежного покрова от 10 см до 50 см 1 кв.м 15,00

высота снежного покрова свыше 50 см 1 кв.м 23,00»;

строку «Социально-медицинские услуги» изложить в следующей редакции:

«Социально-медицинские услуги, направленные на поддержание и улучшение здоровья граждан».

11. Внести в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 11 августа 

2011 года № 108-мпр «О тарифах на социальные услуги, не входящие в объем социальных услуг, предусмотренный госу-

дарственным стандартом социального обслуживания, предоставляемые на дому областным государственным казенным 

учреждением  социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних с. Оса», (да-

лее – приказ № 108-мпр) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних с. Оса» 

заменить словами «Комплексный центр социального обслуживания населения Осинского района»; 

2) в пункте 1 слова «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних с. Оса» заменить словами «Ком-

плексный центр социального обслуживания населения Осинского района»; 

3) в тарифах на социальные услуги, не входящие в объем социальных услуг, предусмотренный государственным стан-

дартом социального обслуживания, предоставляемые на дому областным государственным казенным учреждением  со-

циального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних с. Оса», утвержденных прика-

зом № 108-мпр:

в наименовании слова «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних с. Оса» заменить словами 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Осинского района»;

строку «Социально-бытовые услуги» изложить в следующей редакции:

«Социально-бытовые услуги, направленные на поддержание жизнедеятельности граждан в быту»;

пункт 29 изложить в следующей редакции:

«29 Расчистка снега

высота снежного покрова до 10 см 1 кв.м 10,00

высота снежного покрова от 10 см до 50 см 1 кв.м 17,00

высота снежного покрова свыше 50 см 1 кв.м 23,00»;

строку «Социально-медицинские услуги» изложить в следующей редакции:

«Социально-медицинские услуги, направленные на поддержание и улучшение здоровья граждан».

12. Признать утратившими силу:

а) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 19 февраля 2010 года 

№ 180-мпр «Об утверждении тарифа на дополнительную социальную услугу, предоставляемую областным государствен-

ным учреждением социального обслуживания «Ангарский психоневрологический интернат»;

б) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 6 мая 2010 года № 228-

мпр «Об утверждении тарифа на дополнительную социальную услугу, предоставляемую отделением дневного пребывания 

граждан пожилого возраста и инвалидов областного государственного автономного учреждения социального обслужива-

ния «Комплексный центр социального обслуживания населения». 

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

бликования, подлежит размещению на официальном сайте министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

В.А. Родионов
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

09.11.2012                                                                                                                 № 53-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу 

«Развитие начального и среднего профессионального образования Иркутской области на 2010-2012 годы» 

В целях эффективного использования денежных средств, руководствуясь подпунктом 1 пункта 7 Положения о министерстве образования Иркутской области, утвержденного поста-

новлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в ведомственную целевую программу «Развитие начального и среднего профессионального образования Иркутской области на 2010-2012 годы», утвержденную приказом 

министерства образования Иркутской области от 14 октября 2009 года № 803-мпр (далее - Программа), следующие изменения:

1) строку «Объемы и источники финансирования программы, всего: в том числе по годам» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«Всего на реализацию программы: 3 414 229,86 тыс.руб. в том числе по годам: 

2010 г. - 128 706,7 тыс.руб.; 

2011 г. – 36 591,0 тыс. руб.; 

2012 г. – 3 248 932,16 тыс. руб.,

в том числе за счет средств федерального бюджета всего: 104 002,9 тыс. руб., в том числе по годам: 

2010 г. – 81 596,9 тыс.руб.; 2011 г. – 22 406,0 тыс. руб.; 2012 г. – 0 тыс. руб.;

в том числе за счет средств областного бюджета всего: 3 310 226,96 тыс.руб., в том числе по годам: 

2010 г. – 47 109,8 тыс.руб.; 

2011 г. -  14 185,0 тыс. руб.; 

2012 г. – 3 248 932,16 тыс. руб.»;

2) в текстовой части Программы: 

а) таблицу «Расходы на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы и целевые индикаторы» в разделе 4 изложить в новой редакции (прилагается);

б)  раздел 6 изложить в следующей редакции:

«6. Срок реализации и ресурсное обеспечение Программы

Сроки реализации Программы: 2010 - 2012 годы.

Всего на реализацию программы: 3 414 229,86 тыс.руб. в том числе по годам: 

2010 г. - 128 706,7 тыс.руб.; 

2011 г. – 36 591,0 тыс. руб.; 

2012 г. – 3 248 932,16 тыс. руб.,

в том числе за счет средств федерального бюджета всего: 104 002,9 тыс. руб., в том числе по годам: 

2010 г. – 81 596,9 тыс.руб.; 2011 г. – 22 406,0 тыс. руб.; 2012 г. – 0 тыс. руб.;

в том числе за счет средств областного бюджета всего: 3 310 226,96 тыс.руб., в том числе по годам: 

2010 г. – 47 109,8 тыс.руб.; 

2011 г. -  14 185,0 тыс. руб.; 

2012 г. – 3 248 932,16 тыс. руб.»;

в)  в разделе 10 таблицы «Планируемые объемы  финансирования ВЦП в разрезе источников финансирования», «Направления и объемы финансирования ведомственной целевой 

программы за счет средств бюджетов» изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Отделу исполнения бюджета, бухгалтерского учета и отчетности министерства образования Иркутской области (А.А. Щербина) расходы по Программе производить согласно про-

веденной корректировке. 

3. Управлению бюджетного планирования, финансирования и контроля министерства образования Иркутской области (М.В. Захарова) внести изменения в ассигнования, лимиты 

бюджетных обязательств и в кассовый план по расходам на мероприятия Программы.

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя министра образования Иркутской области Русанова А.А.

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте министерства образования Иркутской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (www.38edu.ru).

Заместитель министра Б.А. Михайлов

                                      

Приложение 1 

к приказу министерства образования 

Иркутской области

от  09.11.2012  №  53-мпр

«Расходы на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы и целевые индикаторы

№

п/п
Наименование мероприятия

Расходы на мероприятие Целевые индикаторы реализации мероприятия

Первый год

реализации 

(тыс.руб.)

(2010 г.)

Второй год 

реализации

(тыс.руб)

(2011 г.)

Третий год 

реализации

(тыс.руб)

(2012 г.)

Наименование

целевого индикатора

Значе-

ние в год, 

предыду-

щий реа-

лизации

Плановое 

значение 

в первый 

год реали-

зации

Плановое 

значение 

во второй  

год реали-

зации

Плановое 

значение в 

третий год 

реализации

1. Совершенствование механизма согласования запросов рынка труда и рынка образовательных услуг профессионального образования с участием социальных партнеров

1.1.

Разработка и согласование Регионального перечня 

профессий НПО, специальностей СПО и Региональ-

ного перечня профессий подготовки, переподготов-

ки и повышения квалификации

0 0 0

- Доля выпускников обще-

образовательных школ, 

продолживших обучение в 

учреждениях НПО

- Доля выпускников обще-

образовательных школ, 

продолживших обучение в 

учреждениях СПО;

- Количество человек, про-

шедших повышение квали-

фикации, профессиональ-

ную подготовку, переподго-

товку в учреждениях НПО 

и СПО

- В том числе по договорам 

со службами занятости на-

селения Иркутской области

- Доля учреждений, имею-

щих Управляющие и Наблю-

дательные советы

14%

-

10100 чел.

2800

чел

5 %

16%

-

10200

чел.

3000

чел.

20%

18%

-

10500

чел.

3100

чел.

50%

20%

19,67%

12700

чел.

4200

чел.

100%

1.2.
Проведение мониторинга востребованных профес-

сий и специальностей
0 2500,00 2800,00

1.3.

Разработка информационной базы данных о вос-

требованности образовательных услуг учреждений 

НПО и СПО, о трудоустройстве выпускников НПО и 

СПО. Размещение информации на портале системы 

ПО Иркутской области

0 3900,00 0

1.4.

Размещение информации о подготовке кадров для 

ведущих отраслей экономики в учреждениях НПО и 

СПО в средствах массовой информации области на 

web-сайтах ОУ

0 10,00 10,0

1.5.
Проведение  профориентационных выставок и яр-

марок образовательных услуг и профессий
0 25,00 30,00

1.6.

Расширение сектора дополнительного профессио-

нального образования учреждений НПО и СПО в ре-

гиональном рынке образовательных услуг

0 2400,00 0

1.7.

Создание маркетинговых центров (содействия тру-

доустройству,  развития карьеры) в учреждениях 

НПО и СПО

0 0 0

1.8.

Проведение совещаний с участием отраслевых ми-

нистерств, некоммерческого партнерства товаро-

производителей и предпринимателей, социальных 

партнеров по вопросам подготовки кадров для веду-

щих отраслей экономики

5,00 10,00 15,00

1.9.

Приведение в соответствие объемов и профилей 

подготовки кадров с потребностями региональной 

экономики

0 2000,00 0

1.10.

Реализация основных профессиональных образова-

тельных программ начального профессионального и 

среднего профессионального образования, профес-

сиональной подготовки

0 0 2840132,50

1.11.
Создание Управляющих советов в учреждениях 

НПО и СПО
0 0 0

1.12.
Презентации публичных докладов ОГОУ НПО и 

СПО. 
0 0 0

ВСЕГО 5,00 10845,00 2840187,5

2. Обновление содержания и технологий начального и среднего профессионального образования,

 повышение качества предоставляемых профессиональных образовательных услуг

2.1. Сопровождение внедрения ФГОС НПО и СПО 0 5500,00 0 - Количество учрежде-

ний НПО и СПО, внедрив-

ших ФГОС 

- Доля программ,  

согласованных с работода-

телями

- Доля занятости выпуск-

ников 

- Доля выпускников с повы-

шенным квалификационным 

разрядом (4-5)

- Доля выпускников, полу-

чивших дипломы с отличием

- Доля выпускников, полу-

чающих дополнительные 

профессиональные квали-

фикации

- Доля проходящих обучение 

на контрактной основе с ра-

ботодателями

- Доля привлеченных вне-

бюджетных средств от об-

щего объема финансиро-

вания

- Доля привлеченных вне-

бюджетных средств, направ-

ленных на модернизацию 

учебно - производствен-

ной базы

-

30%

68%

29%

5,8%

30%

-

12%

5%

50%

50%

75%

35%

5,8%

45%

2%

14%

9%

100%

100%

80%

40%

6,3%

60%

2,5%

15%

10%

100%

100%

90%

40%

6,3%

80%

3%

16%

11%

2.2.

Укрепление материально-технической базы учреж-

дений начального и среднего профессионального 

образования
103869,30 11800,00 53925,00

2.3.
Развитие информационных технологий и  дистанци-

онного обучения
24812,40 2500,00 2000,00

ВСЕГО 128681,70 19800,00 55925,00

3. Развитие педагогического и управленческого потенциала системы начального и среднего профессионального образования

3.1.

Внедрение новых форм и технологий в систему по-

вышения квалификации педагогов,  том числе  при-

влечение работников предприятий для обучения  

мастеров производственного обучения. 

0 3250,00 0

- Доля педагогов, прошед-

ших повышение квалифи-

кации

- Доля мастеров производ-

ственного обучения, про-

шедших стажировку на 

предприятиях и повысивших 

рабочий разряд

20%

10%

30%

30%

40%

50%

50%

100%

3.2.

Разработка и апробация образовательной програм-

мы по созданию кадрового управленческого резер-

ва, проведение тренингов, образовательных сессий, 

конференций для управленческих команд учреж-

дений

0 0 0

3.3.
Разработка и введение рейтинга образовательных 

учреждений  НПО и СПО
0 0 0

3.4.

Проведение конкурсов профессионального мастер-

ства педагогов, мастеров производственного обу-

чения

0 500,00 500,00

3.5.
Проведение семинаров-тренингов для психологов, 

социальных педагогов учреждений НПО
0 206,0 50,00

3.6.
Компенсация педагогам на обеспечение книгоизда-

тельской продукцией
0 0 4775,00

3.7.

Компенсация расходов на оплату стоимости проез-

да и провоза багажа к месту использования отпуска 

и обратно лицам, проживающим в районах Крайне-

го  Севера и приравненных к ним местностях

0 0 11500,32

ВСЕГО 0 3956,0 16825,32

4. Совершенствование системы воспитания и дополнительного образования путем создания условий для успешной социализации молодежи 

и обеспечения возможностей её эффективной самореализации

4.1. Поддержка талантливой молодежи, молодежных социально-позитивных инициатив:

- Количество обучающихся, 

охваченных дополнительным 

образованием

-Доля учреждений, имеющих 

действующие органы учени-

ческого и студенческого са-

моуправления

8784 чел

50%

8800 чел

75%

8830 чел

100%

25925 чел

100%

4.1.1.

- становление профессионального мастерства уча-

щихся (конкурсы технического творчества и проф-

мастерства, олимпиады по спецдисциплинам)

0 100,00 100,00

4.1.2.
- проведение областных конкурсов, фестивалей ху-

дожественного творчества;
0 100,00 100,00

4.1.3. - проведение «Школы ученического актива» 10,00 200,00 200,00

4.2. Обеспечение привлекательности здорового образа жизни, профилактика правонарушений:

4.2.1.

- проведение спортивных мероприятий (областные 

спартакиады, турниры, участие в российских со-

ревнованиях);

10,00 100,00 200,00

4.2.2.

- подготовка учащихся к службе в армии: допризыв-

ная подготовка (приобретение макетов оружия, об-

мундирования, наглядных пособий, обустройство 

полосы препятствий и т.д.),

0 50,00 50,00

4.2.3.
- оснащение спортивных, тренажерных залов, па-

триотических и туристических клубов;
0 190,00 300,00

4.2.4.
- мероприятия по организации оздоровительной 

компании детей и подростков. 
0 250,00 250,00

4.3. Предоставление областных именных стипендий 0 1000,00 1000,00

4.4.
Предоставление стипендий обучающимся ОУ НПО 

и СПО
0 0 258214,10

4.5.
Обеспечение социальных гарантий детям – сиро-

там, обучающимся в ОУ НПО и СПО
0 0 59997,24

4.6.
Обеспечение бесплатным питанием обучающихся 

ОУ НПО и СПО
0 0 15583,00

ВСЕГО 20,00 1990,00 335994,34

ВСЕГО по ПРОГРАММЕ 128706,70 36591,00 3248932,16 ».

Приложение 2 

к приказу министерства образования 

Иркутской области

от  09.11.2012  №  53-мпр

«Планируемые объемы  финансирования ВЦП в разрезе источников финансирования

Всего на  весь период 

действия ВЦП (тыс. руб.)

в том числе по годам

2010 год 2011 год 2012 год

Итого

Объем фи-

нансирова-

ния за счет 

средств об-

ластного 

бюджета

Субсидия 

федераль-

ного бюд-

жета

Итого

Объем фи-

нансирова-

ния за счет 

средств об-

ластного 

бюджета

Субсидия 

федераль-

ного бюд-

жета

Итого

Объем фи-

нансирова-

ния за счет 

средств об-

ластного 

бюджета

Субсидия 

федераль-

ного бюд-

жета

Итого

Объем фи-

нансирова-

ния за счет 

средств об-

ластного 

бюджета

Субсидия 

федераль-

ного бюд-

жета

Сумма средств бюджетов на  

реализацию ВЦП, всего
3414229,86 3310226,96 104002,9 128706,7 47109,8 81596,9 36591,0 14185,0 22406,0 3248932,16 3248932,16 0

Направления и объемы финансирования ведомственной целевой программы за счет средств бюджетов

№ Мероприятия программы КБК Рз Пр ЦСР
Источник 

финансирования

Объем 

финанси-

рования в 

2008,

тыс.руб.

Объем 

финанси-

рования в 

2009,

тыс.руб

Общий

объем фи-

нансиро-

вания, тыс.

руб.

Объем финансирования, тыс.руб.

2010 год 2011 год 2012 год

Цель 1. Создание необходимых условий для подготовки в учреждениях начального профессионального образования квалифицированного специалиста, конкуренто-

способного на рынке труда, готового к постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности. 

Задача 1. Совершенствование механизма согласования запросов рынка труда и рынка образовательных услуг профессионального образования с участием социаль-

ных партнеров

1.1

Разработка и согласование Регио-

нального перечня профессий НПО и 

Регионального перечня профессий 

подготовки, переподготовки и повы-

шения квалификации

807 07 03 4360900

Объем финансирования 

за счет средств областно-

го бюджета

0 0 0 0 0 0

807 07 03 1008900
Субсидия федерального 

бюджета
0 0 0 0 0 0

1.2
Проведение мониторинга востребо-

ванных профессий

807 07 03 4360900

Объем финансирования 

за счет средств областно-

го бюджета

0 0 0 0 0 0

807 07 03 1008900
Субсидия федерального 

бюджета
0 0 2500,00 0 2500,00 0

1.3

Разработка информационной базы 

данных о востребованности образо-

вательных услуг учреждений НПО, о 

трудоустройстве выпускников НПО. 

Размещение информации на портале 

системы НПО Иркутской области

807 07 03 4360900

Объем финансирования 

за счет средств областно-

го бюджета

0 0 0 0 0 0

807 07 03 1008900
Субсидия федерального 

бюджета
0 0 3900,00 0 3900,00 0

1.4

Размещение информации о подготов-

ке кадров для ведущих отраслей эко-

номики в учреждениях НПО в сред-

ствах массовой информации области 

на web-сайтах ОУ

807 07 03 4360900

Объем финансирования 

за счет средств областно-

го бюджета

0 0 20,00 0 10,00 10,00

807 07 03 1008900
Субсидия федерального 

бюджета
0 0 0 0 0 0

1.5

Проведение  профориентационных 

выставок и ярмарок образовательных 

услуг и профессий

807 07 03 4360900

Объем финансирования 

за счет средств областно-

го бюджета

0 0 55,00 0 25,00 30,00

807 07 03 1008900
Субсидия федерального 

бюджета
0 0 0 0 0 0

1.6

Расширение сектора дополнитель-

ного профессионального образова-

ния учреждений НПО в региональном 

рынке образовательных услуг

807 07 03 4360900

Объем финансирования 

за счет средств областно-

го бюджета

0 0 0 0 0 0

1008900

Субсидия 

федерального 

бюджета, всего в том 

числе

2400,00 0 2400,00 0

807 07 03 1008900

Субсидия 

федерального 

бюджета, всего 

1346,00 0 1346,00 0

807 07 04 1008900

Субсидия 

федерального 

бюджета, всего 

0 0 1054,00 0 1054,00 0

1.7

Создание маркетинговых центров (со-

действия трудоустройству,  развития 

карьеры) в учреждениях НПО

807 07 03 4360900

Объем финансирования 

за счет средств областно-

го бюджета

0 0 0 0 0 0

807 07 03 1008900
Субсидия федерального 

бюджета
0 0 0 0 0 0

1.8

Проведение совещаний с участием 

отраслевых министерств, некоммер-

ческого партнерства товаропроизво-

дителей и предпринимателей, соци-

альных партнеров по вопросам подго-

товки кадров для ведущих отраслей 

экономики

807 07 4360900

Объем финансирования 

за счет средств областно-

го бюджета

0 0 30,00 5,00 10,00 15,00

807 07 09 4360900

Объем финансирования 

за счет средств областно-

го бюджета

0 0 5,00 5,00 0 0

807 07 03 4360900

Объем финансирования 

за счет средств областно-

го бюджета

0 0 25,00 0 10,00 15,00

807 07 03 1008900
Субсидия федерального 

бюджета
0 0 0 0 0 0

1.9

Приведение в соответствие объемов 

и профилей подготовки кадров с по-

требностями региональной экономики

807 07 03 4360900

Объем финансирования 

за счет средств областно-

го бюджета

0 0 0 0 0 0

807 07 03 1008900
Субсидия федерального 

бюджета
0 0 2000,00 0 2000,00 0

1.10

Реализация основных профессио-

нальных образовательных программ 

начального профессионального и 

среднего профессионального образо-

вания, профессиональной подготовки

807 07 Объем финансирования 

за счет средств областно-

го бюджета

0 0 2840132,50 0 0 2840132,50

807 07 03 4259900 0 0 999308,00 0 0 999308,00

807 07 04 4279900 0 0 1840824,50 0 0 1840824,50

807 07 03 1008900
Субсидия федерального 

бюджета
0 0 0 0 0 0

1.11
Создание Управляющих советов в 

учреждениях НПО

807 07 03 4360900

Объем финансирования 

за счет средств областно-

го бюджета

0 0 0 0 0 0

807 07 03 1008900
Субсидия федерального 

бюджета
0 0 0 0 0 0

1.12

Презентации публичных докладов 

ОГОУ НПО.

807 07 03 4360900

Объем финансирования 

за счет средств областно-

го бюджета

0 0 0 0 0 0

807 07 03 1008900
Субсидия федерального 

бюджета
0 0 0 0 0 0

Задача 2. Обновление содержания и технологий начального профессионального образования, повышение качества предоставляемых профессиональных образова-

тельных услуг

2.1
Сопровождение внедрения ФГОС 

НПО

807 07 03 4360900

Объем финансирования 

за счет средств областно-

го бюджета

0 0 0 0 0 0

807 07 03 1008900
Субсидия федерального 

бюджета
0 0 5500,00 0 5500,00 0

2.2

Укрепление материально-технической 

базы учреждений начального и сред-

него профессионального образова-

ния. 

807 07
Объем финансирования 

за счет средств областно-

го бюджета, всего в том 

числе:

15558,00 1718,00 109946,4 46421,40 9600,00 53925,00

807 07 03 4259900 15558,00 1718,00 62211,7 46410,60 0,0 15801,10

807 07 09 4360900 0 0 10,80 10,80 0 0

807 07 03 4360900 0 0 20600,00 0 9600,00 11000,00

807 07 04 4279900 0 0 27123,9 0 0 27123,90

807 07
Субсидия федерально-

го бюджета, всего в том 

числе:

0 0 59647,90 57447,90 2200,00 0

807 07 03 1008900 0 0 2200,00 0 2200,00 0

807 07 03 4360800 0 0 57447,90 57447,90 0 0

807 07 04 1008900 0 0 0 0 0 0

2.3
Развитие информационных техноло-

гий и  дистанционного обучения

807 07 Объем финансирования 

за счет средств областно-

го бюджета

0 0 4663,40 663,40 2000,00 2000,00

807 07 03 4259900 0 0 663,40 663,40 0 0

807 07 03 4360900 0 0 4000,00 0 2000,00 2000,00

807 07 Субсидия федерально-

го бюджета, всего в том 

числе:

0 0 24649,00 24149,00 500,00 0

807 07 03 4360800 0 0 24149,00 24149,00 0 0

807 07 03 1008900 0 0 500,00 0 500,00 0

Задача 3. Развитие педагогического и управленческого потенциала системы начального профессионального образования

3.1

Внедрение новых форм и техноло-

гий в систему повышения квалифика-

ции педагогов,  том числе  привлече-

ние работников предприятий для об-

учения  мастеров производственно-

го обучения

807 07 03 4360900

Объем финансирования 

за счет средств областно-

го бюджета

0 0 0 0 0 0

807 07 1008900

Субсидия федерально-

го бюджета, всего в том 

числе

0 0 3250,00 0 3250,00 0

807 07 03 1008900 0 0 3160,00 0 3160,00
0

807 07 04 1008900 0 0 90,00 0 90,00
0

3.2

Разработка и апробация образова-

тельной программы по созданию ка-

дрового управленческого резерва, 

проведение тренингов, образователь-

ных сессий, конференций для управ-

ленческих команд учреждений

807 07 03 4360900

Объем финансирования 

за счет средств областно-

го бюджета

0 0 0 0 0 0

807 07 03 1008900
Субсидия федерального 

бюджета 0
0

0 0 0 0
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3.3
Разработка и введение рейтинга об-

разовательных учреждений  НПО

807 07 03 4360900

Объем финансирования 

за счет средств областно-

го бюджета

0 0 0 0 0 0

807 07 03 1008900
Субсидия федерального 

бюджета
0 0 0 0 0 0

3.4

Проведение конкурсов профессио-

нального мастерства педагогов, ма-

стеров производственного обучения

807 07 Объем финансирования 

за счет средств областно-

го бюджета

19,50 0 1000,00 0 500,00 500,00

807 07 09 4360900 19,50 0 0 0 0 0

807 07 03 4360900 0 0 1000,00 0 500,00 500,00

807 07 03 1008900
Субсидия федерального 

бюджета
0 0 0 0 0 0

3.5

Проведение семинаров-тренингов для 

психологов, социальных педагогов 

учреждений НПО

807 07 03 4360900

Объем финансирования 

за счет средств областно-

го бюджета

0 0 100,00 0 50,00 50,00

807 07 04 1008900
Субсидия федерального 

бюджета
0 0 156,00 0 156,00 0

3.6.

Компенсация педагогам на обеспече-

ние книгоиздательской продукцией 

807 07
Объем финансирования 

за счет средств областно-

го бюджета

0 0 4775,00 0 0 4775,00

807 07 03 4259900 0 0 2359,60 0 0 2359,60

807 07 04 4279900 0 0 2415,40 0 0
2415,40

807 07 04 1008900
Субсидия федерального 

бюджета
0 0 0 0 0 0

3.7.

Компенсация расходов на оплату сто-

имости проезда и провоза багажа к 

месту использования отпуска и обрат-

но лицам, проживающим в районах 

Крайнего  Севера и приравненных к 

ним местностях

807 07 Объем финансирования 

за счет средств областно-

го бюджета

0 0 11500,32 0 0 11500,32

807 07 03 4259900 0 0 4180,32 0 0 4180,32

807 07 04 4279900 0 0 7320,00 0 0 7320,00

807 07 04 1008900
Субсидия федерального 

бюджета
0 0 0 0 0 0

Задача 4. Совершенствование системы воспитания и дополнительного образования путем создания условий для успешной социализации молодежи и обеспечения 

возможностей её эффективной самореализации

4.1 Поддержка талантливой молодежи, молодежных социально-позитивных инициатив: 845,10 0 810,00 10,00 400,00 400,00

4.1.1

- становление профессионального ма-

стерства учащихся (конкурсы техниче-

ского творчества и профмастерства, 

олимпиады по спецдисциплинам);

807 07 Объем финансирования 

за счет средств областно-

го бюджета

359,10 0 200,00 0 100,00 100,00

807 07 09 4360900 359,10 0 0 0 0 0

807 07 03 4360900 0 0 200,00 0 100,00 100,00

807 07 03 1008900
Субсидия федерального 

бюджета
0 0 0 0 0 0

4.1.2

- проведение областных конкурсов, 

фестивалей художественного твор-

чества;

807 07 Объем финансирования 

за счет средств областно-

го бюджета

146,00 0 200,00 0 100,00 100,00

807 07 09 4360900 146,00 0 0 0 0 0

807 07 03 4360900 0 0 200,00 0 100,00 100,00

807 07 03 1008900
Субсидия федерального 

бюджета
0 0 0 0 0 0

4.1.3
- проведение «Школы ученическо-

го актива»

807 07 Объем финансирования 

за счет средств областно-

го бюджета

340,00 0 410,00 10,00 200,00 200,00

807 07 09 4360900 340,00 0 10,00 10,00 0 0

807 07 03 4360900 0 0 400,00 0 200,00 200,00

807 07 03 1008900
Субсидия федерального 

бюджета
0 0 0 0 0 0

4.2
Обеспечение привлекательности здорового образа жизни, профилактика правонарушений и нарко-

зависимости:
3234,64 935,773 1400,00 10,000 590,00 800,00

4.2.1

- проведение спортивных мероприя-

тий (областные спартакиады, турни-

ры, участие в российских соревно-

ваниях);

807 07 Объем финансирования 

за счет средств областно-

го бюджета

404,20 0 310,00 10,00 100,00 200,00

807 07 09 4360900 404,20 0 10,00 10,00 0 0

807 07 03 4360900 0 0 300,00 0,00 100,00 200,00

807 07 03 1008900
Субсидия федерального 

бюджета
0 0 0 0 0 0

4.2.2

- подготовка учащихся к службе в ар-

мии: допризывная подготовка (приоб-

ретение макетов оружия, обмундиро-

вания, наглядных пособий, обустрой-

ство полосы препятствий и т.д.),

807 07 03 4360900

Объем финансирования 

за счет средств областно-

го бюджета

0 0 100,00 0 50,00 50,00

807 07 03 1008900
Субсидия федерального 

бюджета
0 0 0 0 0 0

4.2.3

- оснащение спортивных, тренажер-

ных залов, патриотических и туристи-

ческих клубов;

807 07 03 4360900

Объем финансирования 

за счет средств областно-

го бюджета

0 0 490,00 0 190,00 300,00

807 07 03 1008900
Субсидия федерального 

бюджета
0 0 0 0 0 0

4.2.4

- мероприятия по организации оздо-

ровительной компании детей и под-

ростков 

807 07 Объем финансирования 

за счет средств областно-

го бюджета

2830,44 935,773 500,00 0 250,00 250,00

807 07 07 4320100 2830,44 935,773 0 0 0 0

807 07 03 4360900 0 0 500,00 0 250,00 250,00

807 07 03 1008900
Субсидия федерального 

бюджета
0 0 0 0 0 0

4.3

Предоставление областных именных 

стипендий 

807 07 03 4360900

Объем финансирования 

за счет средств областно-

го бюджета

0 0 2000,00 0 1000,00 1000,00

807 07 03 1008900
Субсидия федерального 

бюджета
0 0 0 0 0 0

4.4.
Предоставление стипендий обучаю-

щимся ОУ НПО и СПО

807 07 Объем финансирования 

за счет средств областно-

го бюджета

0 0 258214,10 0 0 258214,10

807 07 03 4259900 0 0 127769,10 0 0 127769,10

807 07 04 4279900 0 0 130445,00 0 0 130445,00

807 07 03 1008900
Субсидия федерального 

бюджета
0 0 0 0 0 0

4.5.

Обеспечение социальных гарантий 

детям – сиротам, обучающимся в ОУ 

НПО и СПО

807 07 Объем финансирования 

за счет средств областно-

го бюджета

0 0 59997,24 0 0 59997,24

807 07 03 4259900 0 0 44035,32 0 0 44035,32

807 07 04 4279900 0 0 15961,92 0 0 15961,92

807 07 03 1008900
Субсидия федерального 

бюджета
0 0 0 0 0 0

4.6.
Обеспечение бесплатным питанием 

обучающихся ОУ НПО и СПО

807 07 Объем финансирования 

за счет средств областно-

го бюджета

0 0 15583,00 0 0 15583,00

807 07 03 4259900 0 0 6740,00 0 0 6740,00

807 07 04 4279900 0 0 8843,00 0 0 8843,00

807 07 03 1008900
Субсидия федерального 

бюджета
0 0 0 0 0 0

Итого по программе: 807 07

Объем финансирования 

за счет средств областно-

го бюджета

19657,24 2653,773 3310226,96 47109,80 14185,00 3248932,16

807 07 07 4320100 2830,44 935,773 0,00 0,00 0,00 0,00

807 07 03 4259900 15558,00 1718,000 1247267,44 47074,00 0,00 1200193,44

807 07 09 4360900 1268,80 0,000 35,800 35,80 0,00 0,00

807 07 03 4360900 0,00 0,00 29990,00 0,00 14185,00 15805,00

807 07 04 4279900 0,00 0,00 2032933,72 0,00 0,00 2032933,72

807 07   
Субсидия федерального 

бюджета
0,00 0,00 104002,90 81596,90 22406,00 0,00

807 07 03 1008900 0,00 0,00 21106,00 0,000 21106,00 0,00

807 07 03 4360800 0,00 0,00 81596,90 81596,90 0,000 0,00

807 07 04 1008900 0,00 0,00 1300,00 0,000 1300,00 0,00

ВСЕГО 19657,24 2653,773 3414229,86 128706,70 36591,00 3248932,16 ».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области» (далее - Продавец) в соответствии с Распоряжениями  Мини-

стерства имущественных отношений Иркутской области:

- № 31/п от 19.11.2012 «О продаже автотранспорта»;

- № 32/п от 29.11.2012 «О продаже автотранспорта»;

- № 34/п от 03.12.2012 «О продаже автотранспорта»;

- № 36/п от 10.12.2012»О продаже автотранспорта»

проводит аукцион по продаже областного государственного имущества. 

Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи предложений.

Аукцион и подведение его итогов состоится 19 февраля 2013 года в 10 часов 00 минут (время местное) по 

адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, 3 этаж, офис 73б. 

Заявки принимаются ежедневно с 17 декабря 2012 г. по 29 января 2013 г. с 09.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 

14.00) по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, 3 этаж, офис  67.

Дата определения участников аукциона – 01 февраля 2013 г. в 16.00.

Справки по телефону: (83952) 297-138, 207-518, в Интернете по адресу:  www.irkfi.ru, www.irkobl.ru, www.

torgi.gov.ru .

Характеристика Объектов продажи:

Лот 1. 

Автомобиль TOYOTA TOWN ACE NOAH, год  выпуска – 1999, № двигателя 3S-5046229 Л., кузов № SR40-

0188725, согласно паспорту транспортного средства 25 ТС 931856, выданному Владивостокской таможней ВАТ 

т/п  28 сентября 2005 года. (далее – Объект).

Начальная цена Объекта: 208 150 (двести восемь тысяч сто пятьдесят рублей)  рублей

Величина повышения начальной цены: 10 407,50 (десять тысяч четыреста семь) рублей 50 копеек

Размер задатка: 20 815 (двадцать тысяч восемьсот пятнадцать) рублей.

Балансодержатель: ОГАУЗ «Иркутский областной клинический консультативно-диагностический центр», г. 

Иркутск, ул. Байкальская, 109.

Лот 2. 

Автомобиль УАЗ 3303, год выпуска – 1993, модель, № двигателя 4178003 1206289, шасси № Р0215533, ку-

зов № S05561, согласно паспорту транспортного средства 38 МВ 433883, выданному МОГТО и РТС при ГУВД ИО 

24 апреля 2007 г.  (далее – Объект).

Начальная цена Объекта 17 000  (семнадцать тысяч)  рублей;

Величина повышения начальной цены: 850 (восемьсот пятьдесят) рублей;

Размер задатка: 1 700 (одна тысяча семьсот) рублей.

Балансодержатель: Государственное образовательное бюджетное учреждение среднего профессионально-

го образования «Иркутский областной музыкальный колледж имени Фридерика Шопена», г. Иркутск, ул. Карла 

Маркса, 28. 

Лот 3.

Автобус ПАЗ 32050R, год выпуска – 1998, идентификационный номер ХТМ32050RW0000301, № двигателя 

523400 W1001589, кузов № W0000301, согласно паспорту транспортного средства 38 ЕО 339000, выданному РЭО 

г. Тулуна 04 января 2001(далее – Объект).

Начальная цена Объекта 12 960  (двенадцать тысяч девятьсот шестьдесят)  рублей;

Величина повышения начальной цены: 648  (шестьсот сорок восемь) рублей;

Размер задатка: 1 296 (одна тысяча двести девяносто шесть) рублей.

Балансодержатель: областное государственное казенное учреждение социального обслуживания «Будагов-

ский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних», п. Ключевой, Иркутска обл., Тулунский рай-

он, п. Ключевой, ул. Лесная, 8.

Лот 4.

Автомобиль ГАЗ 2217, год выпуска – 2000, идентификационный номер ХТН221700Y0025430, № двигате-

ля *40630D *Y3068669*, шасси № 221700Y0025430, кузов № 221700Y0045528, согласно паспорту транспортно-

го средства 52ЕХ 168930, выданному ОАО ГАЗ - Горьковский автомобильный завод 11 сентября 2000 года (да-

лее – Объект).

Начальная цена Объекта 51 300 (пятьдесят одна тысяча триста)  рублей

Величина повышения начальной цены: 2 565 (две тысячи пятьсот шестьдесят пять) рублей

Размер задатка: 5 130 (пять тысяч сто тридцать) рублей.

Балансодержатель: областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Брат-

ский дом интернат для престарелых и инвалидов», Иркутская обл., г. Братск, ул. Курчатова, д. 6.

Вышеуказанный автотранспорт находится по местонахождению балансодержателя.

Победителем признается участник, предложивший наивысшую цену за объект продажи. Аукцион состоится 

при наличии не менее двух участников по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, каб. 73б.

Для участия в аукционе претендентам необходимо подать Заявку установленной формы с приложением не-

обходимых документов, а также заключить Договор о задатке и внести задаток на счет в установленном разме-

ре на расчетный счет Продавца Р/сч. № 40302810400004000002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области 

в г. Иркутске, БИК 042520001, Получатель: ИНН 3808022890, КПП 380801001 Минфин Иркутской области (ОГКУ 

«Фонд имущества Иркутской области», лицевой счет № 81301060006), согласно договору о задатке № __ от  

«__»_____ 20__г. 

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее момента окончания приема заявок; документом, 

подтверждающим поступление задатка на счет, является выписка с этого счета. Претендент не допускается к 

участию в аукционе в случае, если не подтверждено поступление задатка на счет Продавца не позднее 29 янва-

ря 2013.

Юридические лица представляют заверенные копии учредительных документов; документ, содержащий све-

дения о доле РФ, субъекта РФ или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (ре-

естр владельцев акции либо выписка из него или заверенное руководителем и подписанное его руководителем 

письмо), документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление дей-

ствий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии 

с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без до-

веренности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его ли-

стов.

В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть 

приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном по-

рядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если доверенность на осуществление 

действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка 

должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов 

должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны 

претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. 

Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой – у 

претендента.

Покупатель обязуется заключить договор купли-продажи не ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее 

15 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона, оплатить по договору купли-продажи в 10-дневный срок со 

дня подписания договора на следующие реквизиты: Управление федерального казначейства по Иркутской обла-

сти (Министерство имущественных отношений Иркутской области), ИНН/КПП 3808174613/380801001, в ГРКЦ ГУ 

Банка России по Иркутской области в г. Иркутске, расчетный счет № 40101810900000010001, БИК 042520001, 

КБК 813 1 14 02022 02 0000 410, ОКАТО 25401000000).

В случае невыполнения вышеуказанных обязательств итоги торгов аннулируются, имущество остается в об-

ластной собственности, задаток покупателю не возвращается. 

Покупателем областного имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением го-

сударственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Рос-

сийской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов. Всем участникам, не ставшим по-

бедителями, сумма задатка возвращается в 5-дневный срок.

Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, подачи Заявки на участие в аукционе, заключе-

ния Договора о задатке и Договора купли-продажи можно по адресу проведения аукциона в рабочие дни с 9.00 

до 17.00. Телефон для справок: 297-138.

ИНФОРМАЦИЯ
о проведении конкурса на формирование кадрового резерва 

в министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области 

Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области (далее – Министерство) объяв-

ляет конкурс на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Иркутской области и формирова-

ние кадрового резерва:

В отдел нормативно-аналитической деятельности управления модернизации и стратегического развития ми-

нистерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области:  

Главный специалист-эксперт (старшая группа должностей категории «специалисты»)

Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности и для включения в кадровый резерв на 

замещение должности областной гражданской службы:

1) гражданство Российской Федерации;

2) достижение возраста 18 лет;

3) владение государственным языком Российской Федерации;

4) наличие высшего профессионального образования по группе специальностей и направлениям подготовки «эконо-

мика и управление»;

5) профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей:

а) знание Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъек-

тов Российской Федерации», Федерального закона от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ «О системе государственной службы Рос-

сийской Федерации», Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Рос-

сийской Федерации», Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Устава 

Иркутской области, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Иркутской области применительно к ис-

полнению должностных обязанностей, аппаратного и программного обеспечения, возможностей и особенностей примене-

ния современных информационно-коммуникационных технологий в государственных органах, включая использование воз-

можностей межведомственного документооборота, общих вопросов в области обеспечения информационной безопасно-

сти, правил и норм охраны труда, техники безопасности, служебного распорядка Министерства; 

б) знание отраслевого законодательства, соответствующего направлению деятельности отдела;

в) навыки планирования работы, контроля, анализа и прогнозирования последствий принимаемых решений, ведения 

деловых переговоров, взаимодействия с должностными лицами государственных органов, а также других ведомств, орга-

низаций, государственными гражданскими и муниципальными служащими, гражданами, работы с различными источника-

ми информации и использования этой информации для решения соответствующих задач, с нормативными правовыми ак-

тами, подготовки делового письма;

г) работы с различными источниками информации и использования этой информации для решения поставлен-

ных  задач, подготовки делового письма, работы с внутренними периферийными устройствами компьютера, работы с 

информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, работы в операционной системе, управле-

ния электронной почтой, работы в текстовом редакторе, работы с электронными таблицами, подготовки презентаций, ис-

пользования графических объектов в электронных документах, работы с базами данных.

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, утвержденную Распоряжением Прави-

тельства РФ от 26 мая 2005 года  № 667-р, 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 копии документов о допол-

нительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или 

кадровыми службами по месту работы (службы);

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

кутской области или ее прохождению (оригинал медицинского заключения по форме 001-ГС/у, утвержденной Приказом 

Минздравсоцразвития Российской Федерации от 14 декабря 2009 года № 984н);

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

гражданской службе Российской Федерации», другими федеральными законами, указами Президента Российской Фе-

дерации и постановлениями Правительства Российской Федерации, правовыми актами Иркутской области (копии ИНН, 

страхового свидетельства государственного пенсионного страхования, военного билета для военнообязанных или удо-

стоверения гражданина, подлежащего призыву; справку об отсутствии записи в Едином государственном реестре индиви-

дуальных предпринимателей, справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, 

претендующего, на замещение государственной гражданской службы Иркутской области по форме, утвержденной Указом 

Губернатора Иркутской области от 10 ноября 2009 года № 260-200/уг). 

Гражданские служащие министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, изъявившие 

желание участвовать в конкурсе, подают только заявление на имя министра.

Гражданские служащие иных государственных органов, изъявившие желание участвовать в конкурсе, представляют 

заявление на имя министра и собственноручно заполненную, подписанную и заверенную кадровой службой государствен-

ного органа, в котором гражданский служащий замещает должность гражданской службы, анкету установленной формы 

с приложением фотографии. 

3. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требова-

ниям к вакантной должности государственной гражданской службы Иркутской области, а также в связи с ограничениями, 

установленными законодательством Российской Федерации для поступления на государственную гражданскую службу 

Иркутской области и ее прохождения, 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 государственной граж-

данской службы Иркутской области, на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой государственным 

гражданским служащим Иркутской области (далее - областной гражданский служащий) должности связано с использова-

нием таких сведений;

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу или ее прохожде-

нию и подтвержденного заключением медицинского учреждения;

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

супругов) с государственным гражданским служащим Иркутской области, если замещение должности государственной 

гражданской службы Иркутской области связано с непосредственной подчиненностью 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 Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской Фе-

дерации» сведений или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера.

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.

4. Место и время приема документов:

Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представляются в министерство жилищной политики, энер-

гетики транспорта Иркутской области в течение 21 дня со дня объявления об их приеме.

Документы принимаются по адресу: 664011 г. Иркутск, ул. Горького, д. 31, кабинет 204, с 9.0 до 13.0 и с 14.0 до 17.0, 

кроме выходных дней, телефон 20-13-35.

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 9 января 2013 года.

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

оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в министерство жилищной политики, энер-

гетики и транспорта Иркутской области по телефонам: (3952) 20-13-35 с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 часов (время мест-

ное), факс (3952) 24-14-00, 

1) Настоящая информация размещена на сайтах: 

2) Правительства Иркутской области www.irkobl.ru; 

министерства жилищной политики, энергетики и транспорта  Иркутской области www.gkh.irkobl.ru

Министр Е.В. Селедцов

ИНФОРМАЦИЯ
о проведении конкурса на замещение вакантной должности государственной 

гражданской службы Иркутской области и  формирование кадрового резерва 

в министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области 

Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области (далее – Министерство) объявляет кон-

курс на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Иркутской области и формирование кадрового ре-

зерва:

В отдел нормативно-аналитической деятельности управления модернизации и стратегического развития министерства 

жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области:  

Заместитель начальника отдела в управлении (ведущая группа должностей категории «специалисты»)

Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности и для  включения в кадровый резерв на замеще-

ние должности областной гражданской службы:

1) гражданство Российской Федерации;

2) достижение возраста 18 лет;

3) владение государственным языком Российской Федерации;

4) наличие высшего профессионального образования по группе специальностей и направлениям подготовки «экономика и 

управление», «юриспруденция»;

5) стаж государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) не менее двух лет или не менее трех лет 

стажа по специальности;

6) профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей:

а) знание Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации», Федерального закона  от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации», Фе-

дерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Федерально-

го закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Устава Иркутской области, иных нормативных пра-

вовых актов Российской Федерации и Иркутской области применительно к исполнению должностных обязанностей, аппаратного и 

программного обеспечения, возможностей и особенностей применения современных информационно-коммуникационных техноло-

гий в государственных органах, включая использование возможностей межведомственного документооборота, общих вопросов в 

области обеспечения информационной безопасности, правил и норм охраны труда, техники безопасности, служебного распоряд-

ка Министерства; 

б) знание отраслевого законодательства, соответствующего направлению деятельности управления и отдела (в том числе Жи-

лищный кодекс Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 

190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ (ред. от 25 июня 2012 года) «Об основах регу-

лирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральный закон от 07 декабря 2012 № 416-ФЗ «О водоснабжении 

и водоотведении», постановление Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 года «О представлении субсидий на 

оплату помещения и коммунальных услуг», Приказ Минрегиона РФ № 58, Минздравсоцразвития РФ № 403 от 26 мая 2006 года «Об 

утверждении Методических рекомендаций по применению Правил предоставления субсидий на оплату жилого помещения и комму-

нальных услуг», постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 1995 года № 332 «О мерах по упорядочению го-

сударственного регулирования цен на газ и сырье для его производства», постановление Правительства Российской Федерации от 

26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», по-

становление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года № 520 «Об основах ценообразования и порядке регули-

рования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», постановление 

Правительства Иркутской области от 31 января 2011 года № 20-пп «Об утверждении Положения о предоставлении субсидий за счет 

средств областного бюджета в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг в сфере электро-, газо-, теп-

ло- и водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод», основ тарифообразования в сфере жилищно-коммунального хозяй-

ства, вопросов  предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреж-

дениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг; 

в) навыки управления персоналом, оперативного принятия и реализация управленческих и иных решений, планирования рабо-

ты, контроля, анализа и прогнозирования последствий принимаемых решений, ведения деловых переговоров, публичного выступле-

ния взаимодействия с должностными лицами государственных органов, а также других ведомств, организаций, государственными 

гражданскими и муниципальными служащими, гражданами, работы с различными источниками информации и использования этой 

информации для решения соответствующих задач, с нормативными правовыми актами, подготовки делового письма;

г) работы с различными источниками информации и использования этой информации для решения поставленных  за-

дач, подготовки делового письма, работы с внутренними периферийными устройствами компьютера, работы с информационно-

телекоммуникационны-ми сетями, в том числе сетью Интернет, работы в операционной системе, управления электронной почтой, 

работы в текстовом редакторе, работы с электронными таблицами, подготовки презентаций, использования графических объектов 

в электронных документах, работы с базами данных.

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить сле-

дующие документы:

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, утвержденную Распоряжением Правительства 

РФ от 26 мая 2005 года  № 667-р, 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 копии документов о дополнительном 

профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами 

по месту работы (службы);

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

ласти или ее прохождению (оригинал медицинского заключения по форме 001-ГС/у, утвержденной Приказом Минздравсоцразвития 

Российской Федерации от 14 декабря 2009 года №  984н);

6) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации», другими федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановления-

ми Правительства Российской Федерации, правовыми актами Иркутской области (копии ИНН, страхового свидетельства государ-

ственного пенсионного страхования, военного билета для военнообязанных или удостоверения гражданина, подлежащего призыву; 

справку об отсутствии записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, справку о доходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера гражданина, претендующего, на замещение государственной гражданской 

службы Иркутской области по форме, утвержденной Указом Губернатора Иркутской области от 10 ноября 2009 года № 260-200/уг). 

Гражданские служащие министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, изъявившие желание 

участвовать в конкурсе, подают только заявление на имя министра.

Гражданские служащие иных государственных органов, изъявившие желание участвовать в конкурсе, представляют заявление 

на имя министра и собственноручно заполненную, подписанную и заверенную кадровой службой государственного органа, в кото-

ром гражданский служащий замещает должность гражданской службы, анкету установленной формы с приложением фотографии. 

3. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям к ва-

кантной должности государственной гражданской службы Иркутской области, а также в связи с ограничениями, установленными 

законодательством Российской Федерации для поступления на государственную гражданскую службу Иркутской области и ее про-

хождения, 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 государ-

ственной 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 охраняемую 

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

Иркутской области, на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой государственным гражданским служащим 

Иркутской области (далее - областной гражданский служащий) должности связано с использованием таких сведений;

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

твержденного заключением медицинского учреждения;

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

с государственным гражданским служащим Иркутской области, если замещение должности государственной гражданской службы 

Иркутской области связано с непосредственной подчиненностью 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 договором 

Российской Федерации;

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

9) непредставления установленных Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской Федерации» 

сведений или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.

4. Место и время приема документов:

Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представляются в министерство жилищной политики, энергетики 

транспорта Иркутской области в течение 21 дня со дня объявления об их приеме.

Документы принимаются по адресу: 664011 г. Иркутск, ул. Горького, д. 31, кабинет 204, с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, кро-

ме выходных дней, телефон 20-13-35.

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 9 января 2013 года.

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

являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в министерство жилищной политики, энергетики 

и транспорта Иркутской области по телефонам: (3952) 20-13-35 с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 (время местное), факс (3952) 

24-14-00, 

1) Настоящая информация размещена на сайтах: 

2) Правительства Иркутской области www.irkobl.ru; 

министерства жилищной политики, энергетики и транспорта  Иркутской области www.gkh.irkobl.ru

Министр Е.В. Селедцов
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АГЕНТСТВО ПО ТУРИЗМУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
6 декабря 2012 года                                                                                                     № 15-апр

Иркутск

Об отдельных мерах, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, 

предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» 

В соответствии со статьей 18.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», по-

становлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 года № 211 «Об утверждении перечня мер, направ-

ленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и 

принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государственными или 

муниципальными органами», распоряжением Правительства Иркутской области от 13 июня  2012 года № 285-рп «Об от-

дельных мерах, направленных на реализацию постановления Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 года   

№ 211», руководствуясь положением об агентстве по туризму Иркутской области, утвержденного постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 413/192-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемые Правила обработки персональных данных, устанавливающие процедуры, направленные 

на выявление и предотвращение нарушений законодательства Российской Федерации в сфере персональных данных, а 

также определяющие для каждой цели обработки персональных данных содержание обрабатываемых персональных дан-

ных, категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются, сроки их обработки и хранения, порядок уни-

чтожения при достижении целей обработки при наступлении иных законных оснований в агентстве по туризму Иркутской 

области.

2. Утвердить прилагаемые Правила рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их представителей 

в агентстве по туризму Иркутской области.

3. Утвердить прилагаемые Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных дан-

ных требованиям к защите персональных данных в агентстве по туризму Иркутской области.

4. Утвердить прилагаемые Правила работы с обезличенными персональными данными в агентстве по туризму Ир-

кутской области.

5. Утвердить прилагаемый Перечень информационных систем персональных данных в агентстве по туризму Иркут-

ской области.

6. Утвердить прилагаемый Перечень персональных данных, обрабатываемых в агентстве по туризму Иркутской обла-

сти в связи с реализацией  трудовых отношений, а также в связи с оказанием государственных услуг.

7. Утвердить прилагаемый Перечень должностей сотрудников агентства по туризму Иркутской области, ответствен-

ных за проведение мероприятий по обезличиванию обрабатываемых персональных данных.

8. Утвердить прилагаемый Перечень должностей сотрудников агентства по туризму Иркутской области, замещение 

которых предусматривает осуществление обработки персональных данных либо осуществление доступа к персональным 

данным.

9. Утвердить прилагаемое Обязательство сотрудника агентства по туризму Иркутской области, непосредственно осу-

ществляющего обработку персональных данных, в случае расторжения с ним служебного контракта (договора)  прекратить 

обработку персональных данных, ставших известными ему в связи с исполнением должностных обязанностей.

10. Утвердить прилагаемое Согласие на обработку персональных данных сотрудников агентства по туризму Иркут-

ской области, а также Разъяснение субъекту персональных данных юридических последствий отказа предоставить свои 

персональные данные.

11. Утвердить прилагаемый Порядок доступа сотрудников агентства по туризму Иркутской области в помещения, в ко-

торых ведется обработка персональных данных.

12. Ответственному лицу по организации и ведению кадровой работы довести настоящий приказ до сведения сотруд-

ников агентства.

13. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Руководитель агентства по туризму Иркутской области

М.В. Рожкова

Утверждены

приказом агентства по туризму

Иркутской области

от 6 декабря 2012 года № 15-апр

ПРАВИЛА ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ,  

НАПРАВЛЕННЫЕ НА ВЫЯВЛЕНИЕ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ НАРУШЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СФЕРЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, А ТАКЖЕ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ДЛЯ КАЖДОЙ ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ СОДЕРЖАНИЕ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, КАТЕГОРИИ СУБЪЕКТОВ, ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ КОТОРЫХ 

ОБРАБАТЫВАЮТСЯ, СРОКИ ИХ ОБРАБОТКИ И ХРАНЕНИЯ, ПОРЯДОК УНИЧТОЖЕНИЯ 

ПРИ ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕЙ ОБРАБОТКИ ИЛИ ПРИ НАСТУПЛЕНИИ ИНЫХ ЗАКОННЫХ ОСНОВАНИЙ 

В АГЕНТСТВЕ ПО ТУРИЗМУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящие Правила обработки персональных данных, устанавливающие процедуры, направленные на выявление 

и предотвращение нарушений законодательства Российской Федерации в сфере персональных данных, а также опреде-

ляющие для каждой цели обработки персональных данных содержание обрабатываемых персональных данных, категории 

субъектов, персональные данные которых обрабатываются, сроки их обработки и хранения, порядок уничтожения при до-

стижении целей обработки или при наступлении иных законных оснований в агентстве по туризму Иркутской области (да-

лее - Агентство) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных», постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 года № 211 «Об утверждении перечня 

мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных 

данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государствен-

ными или муниципальными органами», и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующи-

ми отношения в данной сфере деятельности (далее - Правила).

2. Настоящие Правила устанавливают единый порядок действий (операций), совершаемых с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств с персональными данными в Агентстве, включая сбор, запись, си-

стематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распро-

странение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных субъек-

тов, персональные данные которых обрабатываются в Агентстве.

3. Целью настоящих Правил является обеспечение защиты прав и свобод при обработке персональных данных со-

трудников в Агентстве, а также граждан, обратившихся в Агентство (далее - субъект персональных данных), установление 

ответственных должностных лиц Агентства, имеющих доступ к персональным данным, ответственности за невыполнение 

норм, регулирующих обработку и защиту персональных данных.

4. В настоящих Правилах используются основные понятия, установленные статьей 3 Федерального закона от 27 июля 

2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее - Федеральный закон № 152-ФЗ).

5. Ответственные должностные лица Агентства, должности которых предусматривают осуществление обработки пер-

сональных данных либо осуществление доступа к персональным данным (далее - ответственные лица Агентства) опреде-

ляются распоряжением Агентства и в обязательном порядке под роспись знакомятся с приказом Агентства, утверждаю-

щим перечень мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О 

персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Агентства, а также подписы-

вают обязательство о неразглашении персональных данных по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам.

6. Обработка персональных данных в Агентстве осуществляется на основе принципов, установленных статьей 5 Фе-

дерального закона № 152-ФЗ.

7. Обработка персональных данных субъекта персональных данных осуществляется после:

1) получения письменного согласия субъекта персональных данных или его представителя на обработку персональ-

ных данных, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 6 Федерального закона  № 152-ФЗ. Равнозначным 

содержащему собственноручную подпись субъекта персональных данных согласию в письменной форме на бумажном но-

сителе признается согласие в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с Фе-

деральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Порядок получения в форме электронного документа согласия субъекта персональных данных на обработку его пер-

сональных данных в целях предоставления государственных и муниципальных услуг, а также услуг, которые являются не-

обходимыми и обязательными для предоставления государственных и муниципальных услуг, устанавливается Правитель-

ством Российской Федерации;

2) направления до начала обработки персональных данных уведомления в Управление федеральной службы по над-

зору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Иркутской области о своем намерении осу-

ществлять обработку персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 22 Федерально-

го закона № 152-ФЗ;

3) принятия необходимых мер по обеспечению безопасности персональных данных.

8. При обработке персональных данных ответственные лица Агентства обязаны соблюдать следующие требования:

1) обработка персональных данных осуществляется в целях обеспечения соблюдения Конституции Российской Феде-

рации, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, содействия в трудоустройстве, 

обучении и должностном росте, обеспечения личной безопасности сотрудников Агентства и членов их семей, а также в це-

лях обеспечения сохранности принадлежащего им имущества и имущества Агентства;

2) персональные данные следует получать лично у субъекта персональных данных, в случае возникновения необхо-

димости получения персональных данных у третьей стороны следует известить об этом субъекта персональных данных за-

ранее, получить его письменное согласие и сообщить о целях, предполагаемых источниках и способах получения персо-

нальных данных;

3) запрещается получать, обрабатывать и приобщать к личному делу субъекта персональных данных не установлен-

ные Федеральными законами № 79-ФЗ и № 152-ФЗ персональные данные об их политических, религиозных и иных убеж-

дениях, частной жизни, членстве в общественных объединениях, в том числе в профессиональных союзах;

4) при принятии решений, затрагивающих интересы субъекта персональных данных, запрещается основываться на 

персональных данных, полученных исключительно в результате их автоматизированной обработки или с использованием 

электронных носителей;

5) защита персональных данных от неправомерного их использования или утраты обеспечивается за счет средств 

Агентства в порядке, установленном Федеральным законом № 152-ФЗ и иными нормативными правовыми актами.

6) передача персональных данных третьей стороне не допускается без письменного согласия сотрудников Агентства, 

за исключением случаев, установленных федеральным законодательством.

9. При передаче персональных данных ответственные лица Агентства обязаны соблюдать следующие требования:

1) не сообщать персональные данные субъекта персональных данных без его письменного согласия для использова-

ния их в коммерческих целях;

2) предупреждать лиц, получающих персональные данные субъекта персональных данных, о том, что эти данные 

должны использоваться только в целях, для которых они сообщены;

3) передавать персональные данные субъекта персональных данных его представителю в порядке, установленном 

федеральными законами, и ограничивать эту информацию только теми персональными данными субъекта персональных 

данных, которые необходимы для выполнения представителем его функций.

10. Передача персональных данных от Агентства иному оператору персональных данных допускается в минимальных 

объемах, в целях выполнения задач, соответствующих объективной причине сбора этих данных, и только после заключе-

ния с этим оператором договора о соблюдении конфиденциальности.

11. Не допускается отвечать на вопросы, связанные с передачей персональных данных по телефону или факсу.

12. Персональные данные и иные сведения, содержащиеся в личных делах сотрудников Агентства, относятся к сведе-

ниям конфиденциального характера (за исключением сведений, которые в установленных федеральными законами слу-

чаях могут быть опубликованы в средствах массовой информации), а в случаях, установленных федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, - к сведениям, составляющим государственную тайну.

13. Ответственные лица Агентства при обработке персональных данных с использованием информационных систем 

обязаны:

- принимать меры, исключающие несанкционированный доступ к используемым программно-техническим средствам;

- вести учет электронных носителей информации (включая резервные и архивные копии), осуществлять хранение до-

кументов, содержащих персональные данные, и электронных носителей информации в металлических шкафах или сей-

фах;

- производить запись персональных данных (отдельных файлов, баз данных) на электронные носители только в слу-

чаях, регламентированных порядком работы с данными сведениями;

- соблюдать установленный порядок и правила доступа в информационные системы, не допускать передачу персо-

нальных кодов и паролей;

- принимать все необходимые меры к надежной сохранности кодов и паролей доступа к информационным системам;

- работать с информационными системами в объеме своих полномочий, не допускать их превышения;

- обладать навыками работы с антивирусными программами в объеме, необходимом для выполнения функциональ-

ных обязанностей и требований по защите информации.

14. При работе на персональном компьютере, в том числе для доступа к информационным системам, запрещается:

- записывать значения кодов и паролей доступа;

- передавать коды и пароли доступа другим лицам;

- пользоваться в работе чужими кодами и паролями доступа;

- производить подбор кодов и паролей доступа других пользователей;

- записывать на электронные носители с персональными данными посторонние программы и данные;

- копировать данные на неучтенные электронные носители информации;

- выносить электронные носители с персональными данными за пределы Агентства без согласования с руководите-

лем Агентства;

- покидать рабочее место с включенным персональным компьютером без применения аппаратных или программных 

средств, блокирования доступа к персональному компьютеру;

- приносить, самостоятельно устанавливать и эксплуатировать на технических средствах любые программные продук-

ты, не принятые к эксплуатации;

- открывать, разбирать, ремонтировать технические средства, вносить изменения в конструкцию, подключать нештат-

ные блоки и устройства;

- передавать технические средства для ремонта и обслуживания сторонним организациям без извлечения носителей, 

содержащих персональные данные.

15. Обработка персональных данных субъекта в информационных системах Агентства с использованием средств ав-

томатизации осуществляется в соответствии с Положением об обеспечении безопасности персональных данных при их об-

работке в информационных системах персональных данных, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17 ноября 2007 года № 781.

16. Защита персональных данных сотрудников Агентства обеспечивается мерами, включающими в себя охрану по-

мещений, в которых ведется обработка персональных данных, содержащихся в личных делах, а также в электронном виде 

в информационных системах, контроль за соблюдением установленных требований, обеспечение режима безопасности в 

этих помещениях, обеспечение сохранности носителей персональных данных и средств их защиты, исключение несанкци-

онированного проникновения или пребывания в этих помещениях посторонних лиц, контроль за эффективностью преду-

смотренных мер защиты.

17. Все документы, компакт-диски, флэш-накопители, содержащие персональные данные подлежат уничтожению на 

основании актов.

18. Агентство при обработке персональных данных в информационных системах персональных данных обеспечивает:

1) проведение мероприятий, направленных на предотвращение несанкционированного доступа к персональным дан-

ным и (или) передачи их лицам, не имеющим права доступа к такой информации;

2) своевременное обнаружение фактов несанкционированного доступа к персональным данным;

3) недопущение воздействия на технические средства автоматизированной обработки персональных данных, в ре-

зультате которых нарушается их функционирование;

4) возможность незамедлительного восстановления персональных данных, модифицированных или уничтоженных 

вследствие несанкционированного доступа к ним;

5) постоянный контроль за обеспечением уровня защищенности персональных данных.

19. Не допускается обработка персональных данных в информационных системах персональных данных с использо-

ванием средств автоматизации при отсутствии:

1) настроенных средств защиты от несанкционированного доступа, средств антивирусной защиты, резервного копи-

рования информации и других программных и технических средств в соответствии с требованиями безопасности инфор-

мации;

2) охраны в помещения Агентства, предназначенные для обработки персональных данных.

20. Обработка и защита персональных данных в информационных системах персональных данных Агентства без 

использования средств автоматизации (далее - неавтоматизированная обработка персональных данных) осуществляет-

ся в соответствии с Положением об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования 

средств автоматизации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 года 

№ 687.

21. Неавтоматизированная обработка персональных данных осуществляется на бумажных носителях в виде докумен-

тов и в электронном виде (файлы, базы данных) на электронных носителях информации.

22. При неавтоматизированной обработке персональных данных:

1) не допускается фиксация на одном бумажном носителе персональных данных, цели обработки которых заведомо 

не совместимы;

2) персональные данные обособляются от иной информации, в частности, путем фиксации их на отдельных бумажных 

носителях, в специальных разделах или на полях форм (бланков);

3) документы, содержащие персональные данные, формируются в дела в зависимости от цели обработки персональ-

ных данных;

4) дела с документами, содержащими персональные данные, имеют внутренние описи документов с указанием цели 

обработки и категории персональных данных.

23. Неавтоматизированная обработка персональных данных в электронном виде осуществляется на внешних элек-

тронных носителях информации.

24. Хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей определить субъекта персональных дан-

ных, не дольше, чем этого требуют цели их обработки, со сроком хранения.

25. Личные дела сотрудников Агентства хранятся в специальном металлическом шкафу. Помещение, в котором нахо-

дится шкаф, оборудовано охранной и пожарной сигнализацией, дверью с запорным устройством. 

26. Личные дела уволенных сотрудников Агентства  хранятся в Агентстве в течение 10 лет со дня увольнения, после 

чего передаются на хранение в государственный архив Иркутской области.

27. Должностные лица Агентства, виновные в нарушении норм и требований действующего законодательства, регу-

лирующих обработку и защиту персональных данных, несут ответственность в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации.

Заместитель руководителя агентства – начальник отдела анализа, прогнозирования 

и организации гостиничной и туристской деятельности агентства по туризму Иркутской области

С.А. Грошиков

Приложение 1

к Правилам обработки персональных данных, 

устанавливающие процедуры, направленные 

на выявление и предотвращение нарушений 

законодательства Российской Федерации в сфере 

персональных данных, а также определяющие 

для каждой цели обработки персональных данных 

содержание обрабатываемых персональных данных, 

категории субъектов, персональные данные которых 

обрабатываются, сроки их обработки и хранения, 

порядок уничтожения при достижении целей обработки 

или при наступлении иных законных оснований в 

агентстве по туризму  Иркутской области

 ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

о неразглашении персональных данных субъекта

    Я, ___________________________________________________________________________________,

                                                                    (фамилия, имя, отчество)

замещающий(-ая)  должность  государственной  гражданской  службы  Иркутской области _______________________

__________________________________________________________________________________________________

                                                                 (наименование должности)

в   агентстве по туризму   Иркутской  области, предупрежден(-а),  что  на  период  исполнения  должностных  обязан-

ностей в соответствии с ___________  _____________________________________________________________________

                                                                                               (указать документ)

мне  будет  предоставлен  допуск к работе с персональными данными субъектов персональных данных. Настоящим 

добровольно принимаю на себя обязательства:

    1)  не  разглашать  сведения, составляющие персональные данные, которые мне  доверены  (будут доверены) или 

станут известными в связи с выполнением должностных  обязанностей,  не  сообщать устно или письменно, не передавать 

третьим  лицам  и  не  раскрывать  публично сведения о персональных данных, которые  мне  доверены  (будут  доверены)  

или  станут известными в связи с выполнением должностных обязанностей;

    2)   в   случае  попытки  третьих  лиц  получить  от  меня  сведения  о персональных данных немедленно сообщать 

об этом руководителю Агентства;

    3)  не  использовать  сведения  о персональных данных с целью получения выгоды;

    4)  незамедлительно  сообщать руководителю Агентства, начальнику отдела об утрате или недостаче носителей ин-

формации, пропусков, удостоверений, ключей от  хранилищ,  сейфов,  личных  печатей  и  о  других фактах, которые могут 

привести к разглашению сведений о персональных данных;

    5)  выполнять  требования  нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы организации обработки и за-

щиты персональных данных.

    Я  предупрежден(-а),  что в случае нарушения данного обязательства буду привлечен(-а)   к   ответственности   в  со-

ответствии  с  законодательством Российской Федерации.

________________________         __________________________________________

             (подпись)                                                  (рас шифровка подписи)

«__» ___________________ г.                                                     

Утверждены

приказом агентства по туризму

Иркутской области

от 6 декабря 2012 года № 15-апр

ПРАВИЛА  РАССМОТРЕНИЯ ЗАПРОСОВ СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

ИЛИ ИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ В агентстве по туризму ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящие Правила рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их представителей в агентстве 

по туризму Иркутской области (далее - Агентство, оператор) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 27 

июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 

2012 года № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотрен-

ных Федеральным законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми акта-

ми, операторами, являющимися государственными или муниципальными органами», определяют сроки и последователь-

ность действий, порядок взаимодействия между структурными подразделениями и должностными лицами Агентства при 

рассмотрении поступающих в агентство запросов субъектов персональных данных или их представителей.

2. В настоящих Правилах используются основные понятия, установленные Федеральным законом от 27 июля 2006 

года № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее - Федеральный закон № 152-ФЗ).

3. Субъектами персональных данных в Агентстве являются сотрудники Агентства, лица, претендующие на замещение 

должностей государственной гражданской службы Иркутской области в Агентстве и состоящие в кадровом резерве Агент-

ства, лица, ранее состоявшие на государственной гражданской службе Иркутской области в Агентстве, личные дела кото-

рых не переданы на хранение в государственный архив Иркутской области.

4. Представитель субъекта персональных данных - лицо, действующее от имени субъекта персональных данных в 

силу полномочия, основанного на доверенности, указании закона либо акте уполномоченного на то государственного ор-

гана или органа местного самоуправления.

5. Субъект персональных данных или его представитель имеет право на получение информации, касающейся обра-

ботки его персональных данных, в том числе содержащей:

1) подтверждение факта обработки персональных данных оператором;

2) правовые основания и цели обработки персональных данных;

3) цели и применяемые оператором способы обработки персональных данных;

4) наименование и место нахождения оператора, сведения о лицах (за исключением работников оператора), которые 

имеют доступ к персональным данным или которым могут быть раскрыты персональные данные на основании договора с 

оператором или на основании Федерального закона № 152-ФЗ;

5) обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекту персональных данных, источ-

ник их получения;

6) сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения;

7) порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотренных Федеральным законом № 152-

ФЗ;

8) информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче данных;

9) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку персональных данных по по-

ручению оператора, если обработка поручена или будет поручена такому лицу;

10) иные сведения, предусмотренные Федеральным законом № 152-ФЗ и другими нормативными правовыми актами.

6. Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным может быть ограничено в соответ-

ствии с федеральными законами, в том числе если:

1) обработка персональных данных, включая персональные данные, полученные в результате оперативно-розыскной, 

контрразведывательной и разведывательной деятельности, осуществляется в целях обороны страны, безопасности госу-

дарства и охраны правопорядка;

2) обработка персональных данных осуществляется органами, осуществившими задержание субъекта персональных 

данных по подозрению в совершении преступления, либо предъявившими субъекту персональных данных обвинение по 

уголовному делу, либо применившими к субъекту персональных данных меру пресечения до предъявления обвинения, за 

исключением предусмотренных уголовно-процессуальным  законодательством Российской Федерации случаев, если допу-

скается ознакомление подозреваемого или обвиняемого с такими персональными данными;

3) обработка персональных данных осуществляется в соответствии с законодательством о противодействии легали-

зации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

4) доступ субъекта персональных данных к его персональным данным нарушает права и законные интересы третьих 

лиц;

5) обработка персональных данных осуществляется в случаях, предусмотренных законодательством Российской Фе-

дерации о транспортной безопасности, в целях обеспечения устойчивого и безопасного функционирования транспортно-

го комплекса, защиты интересов личности, общества и государства в сфере транспортного комплекса от актов незакон-

ного вмешательства.

7. Субъект персональных данных вправе требовать от оператора уточнения его персональных данных, их блокирова-

ния или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно по-

лученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные зако-

ном меры по защите своих прав.

8. Основанием для предоставления сведений, предусмотренных пунктом 5 настоящих Правил, является обращение 

субъекта персональных данных или его представителя в Агентство лично либо получение Агентством запроса субъек-

та персональных данных или его представителя через организации федеральной почтовой связи. Запрос может быть на-

правлен в форме электронного документа и подписан электронной подпис ью в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации.

9. Запрос должен содержать:

1) номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных или его представителя;

2) сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе;

3) сведения, подтверждающие участие субъекта персональных данных в отношениях с Агентством (реквизиты акта о 

назначении на должность либо увольнении с должности, решения конкурсной комиссии о зачислении в кадровый резерв и 

(или) иные сведения), либо сведения, иным образом подтверждающие факт обработки персональных данных Агентством;

4) подпись субъекта персональных данных или его представителя.

10. В день поступления запроса субъекта персональных данных или его представителя указанный запрос регистриру-

ется должностным лицом Агентства, замещающим должность, которая предусматривает осуществление обработки персо-

нальных данных либо осуществление доступа к персональным данным субъектов персональных данных в «Журнале учета 

обращений субъектов персональных данных или их представителей» и передается руководителю Агентства. Руководитель 

Агентства не позднее следующего рабочего дня передает запрос ответственному лицу по организации и ведению кадровой 

работы либо ответственному лицу по ведению бухгалтерского учета Агентства для исполнения.

11. ответственные лица по организации и ведению кадровой работы либо по ведению бухгалтерского учета Агентства 

обеспечивают рассмотрение запроса, сообщение субъекту персональных данных или его представителю информации о 

наличии персональных данных, относящихся к соответствующему субъекту персональных данных, подготовку необходи-

мой информации, а также предоставление возможности ознакомления субъекта персональных данных или его представи-

теля с этой информацией в срок, не превышающий тридцати дней со дня обращения субъекта персональных данных или 

его представителя либо с даты получения запроса субъекта персональных данных или его представителя.

12. Информация должна быть предоставлена субъекту персональных данных или его представителю Агентством в 

доступной форме, и в ней не должны содержаться персональные данные, относящиеся к другим субъектам персональных 

данных, за исключением случаев, если имеются законные основания для раскрытия таких персональных данных.

13. В случае отказа в предоставлении информации о наличии персональных данных о соответствующем субъекте пер-

сональных данных или персональных данных субъекту персональных данных или его представителю при получении запро-

са субъекта персонал ьных данных или его представителя Агентство обязано дать в письменной форме мотивированный 

ответ, содержащий ссылку на положение пункта 6 настоящих Правил, части 8 статьи 14 Федерального закона № 152-ФЗ 

или иного федерального закона, являющееся основанием для такого отказа, в срок, не превышающий тридцати дней со 

дня обращения субъекта персональных данных или его представителя либо с даты получения запроса субъекта персональ-

ных данных или его представителя.

14. В случае если информация, указанная в пункте 5 настоящих Правил, а также обрабатываемые персональные дан-

ные были предоставлены для ознакомления субъекту персональных данных по его запросу, субъект персональных данных 

вправе обратиться повторно к оператору или направить ему повторный запрос в целях получения информации, указанной 

в пункте 5 настоящих Правил, и ознакомления с ней, не ранее чем через тридцать дней после первоначального обращения 

или направления первоначального запроса.

15. Субъект персональных данных вправе обратиться повторно к оператору или направить ему повторный запрос в 

целях получения информации, указанной в пункте 5 настоящих Правил, а также в целях ознакомления с обрабатываемы-

ми персональными данными до истечения срока, указанного выше, в случае, если такая информация и (или) обрабатыва-

емые персональные данные не были предоставлены ему для ознакомления в полном объеме по результатам рассмотре-

ния первоначального обращения.

Повторный запрос наряду с информацией, указанной ранее, должен содержать обоснование направления повторно-

го запроса.

16. В случае отказа субъекту персональных данных или его представителю в выполнении повторного запроса, не со-

ответствующего условиям, предусмотренным пунктами 14, 15 настоящих Правил, Агентство дает мотивированный ответ, 

в котором указывает основания для отказа.

17. Агентство предоставляет безвозмездно субъекту персональных данных или его представителю возможность озна-

комления с персональными данными, относящимися к этому субъекту персональных данных.

18. В срок, не превышающий семи рабочих дней со дня предоставления субъектом персональных данных сведений, 

подтверждающих, что персональные данные являются неполными, неточными или неактуальными, Агентство вносит в них 

необходимые изменения.

19. В срок, не превышающий семи рабочих дней со дня представления субъектом персональных данных или его пред-

ставителем сведений, подтверждающих, что такие персональные данные являются незаконно полученными или не являют-

ся необходимыми для заявленной цели обработки, Агентство уничтожает такие персональные данные, при этом уведомля-

ет субъекта персональных данных или его представителя о внесенных изменениях и предпринятых мерах и принимает раз-

умные меры для уведомления третьих лиц, которым персональные данные этого субъекта были переданы.

Заместитель руководителя агентства – начальник отдела анализа, прогнозирования 

и организации гостиничной и туристской деятельности агентства по туризму Иркутской области

С.А. Грошиков

Утверждены

приказом агентства по туризму

Иркутской области

от 6 декабря 2012 года № 15-апр

ПРАВИЛА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ СООТВЕТСТВИЯ ОБРАБОТКИ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ТРЕБОВАНИЯМ К ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

В агентсве по туризму ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящие Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требо-

ваниям к защите персональных данных в агентстве по туризму Иркутской области (далее - Агентство) разработаны в со-

ответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 21 марта 2012 года № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспече-

ние выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и принятыми в соответ-

ствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными орга-

нами», иными нормативными правовыми актами (далее - Правила), определяют процедуры, направленные на выявление 

и предотвращение нарушений законодательства Российской Федерации в сфере обработки персональных данных субъек-

та персональных данных, основания, порядок, формы и методы проведения внутреннего контроля соответствия обработки 

персональных данных требованиям к защите персональных данных в Агентстве.

2. В настоящих Правилах используются основные понятия и термины, установленные Федеральным законом от 27 

июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее - Федеральный закон № 152-ФЗ).

3. Осуществление внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите пер-

сональных данных в Агентстве осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок условий обработки 

персональных данных на предмет соответствия Федеральному закону № 152-ФЗ и принятым в соответствии с ним норма-

тивным правовым актам.

4. Плановые проверки проводятся на основании утвержденного руководителем Агентства ежегодного плана осущест-

вления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных в Агентстве требованиям к защите персональ-

ных данных, установленных Федеральным законом № 152-ФЗ и принятыми в соответствии с ним нормативными правовы-

ми актами (далее - План).

В Плане по каждой проверке устанавливается объект внутреннего контроля, проверяемый период, срок проведения 

проверки, ответственные исполнители.

5. Основанием для проведения внеплановой проверки является поступившее в Агентство письменное обращение 

(жалоба) субъекта персональных данных или его представителя о нарушении правил обработки персональных данных.

Проведение внеплановой проверки организуется в течение трех рабочих дней с момента поступления обращения (жа-

лобы).

6. Проверки проводятся комиссией, образуемой распоряжением руководителя Агентства. В проведении проверки не 

может участвовать сотрудник, прямо или косвенно заинтересованный в ее результатах.

7. В ходе проведения Проверки комиссией полностью, объективно и всесторонне изучаются следующие вопросы:

1) порядок и условия применения организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных 

данных субъекта персональных данных при их обработке, необходимых для выполнения требований по защите персональ-

ных данных, исполнение которых обеспечивает установленные уровни защищенности персональных данных субъекта пер-

сональных данных;

2) порядок и условия применения средств защиты информации;

3) состояние учета машинных носителей персональных данных субъекта персональных данных;

4) соблюдение правил доступа к персональным данным субъекта персональных данных;

5) наличие (отсутствие) фактов несанкционированного доступа к персональным данным субъекта персональных дан-

ных и принятие необходимых мер;

6) мероприятия по восстановлению персональных данных субъекта персональных данных, модифицированных или 

уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним;

7) осуществление мероприятий по обеспечению целостности персональных данных субъекта персональных данных.

8. Комиссия имеет право:

1) запрашивать у должностных лиц Агентства информацию, необходимую для реализации полномочий;

2) требовать от должностных лиц Агентства, замещение должностей которых предусматривает осуществление обра-

ботки персональных данных либо осуществление доступа к персональным данным субъектов персональных данных, уточ-

нения, блокирования или уничтожения недостоверных или полученных незаконным путем персональных данных субъек-

та персональных данных;

3) принимать меры по приостановлению или прекращению обработки персональных данных субъекта персональных 

данных, осуществляемой с нарушением требований законодательства Российской Федерации;

4) вносить руководителю Агентства предложения о совершенствовании правового, технического и организационного 

регулирования обеспечения безопасности персональных данных субъекта персональных данных при их обработке;

5) вносить руководителю Агентства предложения о привлечении лиц, виновных в нарушении требований Федерально-

го закона № 152-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов, к ответственности, предусмотренной 

законодательством Российской Федерации.

9. Члены комиссии, получившие доступ к персональным данным субъектов персональных данных в ходе проведения 

проверки, обеспечивают конфиденциальность персональных данных субъектов персональных данных, не раскрывают тре-

тьим лицам и не распространяют персональные данные без согласия субъекта персональных данных.

10. Срок проведения проверки устанавливается руководителем Агентства и не превышает месяц со дня принятия ре-

шения о ее проведении.

11. О результатах проверки и мерах, необходимых для устранения выявленных нарушений, комиссия подготавлива-

ет письменное заключение.

12. По существу поставленных в обращении (жалобе) вопросов Агентство в течение пяти рабочих дней со дня оконча-

ния проверки дает письменный ответ заявителю.

Заместитель руководителя агентства – начальник отдела анализа, прогнозирования 

и организации гостиничной и туристской деятельности агентства по туризму Иркутской области

С.А. Грошиков

Утверждены

приказом агентства по туризму

Иркутской области

от 6 декабря 2012 года № 15-апр

ПРАВИЛА

РАБОТЫ С ОБЕЗЛИЧЕННЫМИ ПЕРСОНАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ 

В АГЕНТСТВЕ ПО ТУРИЗМУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящие Правила работы с обезличенными персональными данными в агентстве по туризму Иркутской области 

(далее - Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года   № 152-ФЗ «О персональ-

ных данных» (далее - Федеральный закон № 152-ФЗ), постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 

2012 года № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотрен-

ных Федеральным законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми акта-

ми, операторами, являющимися государственными или муниципальными органами» и определяют порядок работы с обе-

зличенными персональными данными в агентстве по туризму Иркутской области (далее - Агентство).

2. В соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ:

персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому 

физическому лицу (субъекту персональных данных);

обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых 

с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, 

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, переда-

чу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных дан-

ных;

обезличивание персональных данных - действия, в результате которых становится невозможным без использова-

ния дополнительной информации определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональ-

ных данных.
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3. Обезличивание персональных данных в Агентстве проводится с целью ведения статистических данных, сниже-

ния ущерба от разглашения защищаемых персональных данных, снижения класса информационных систем персональ-

ных данных.

4. Способами обезличивания персональных данных при условии их дальнейшей обработки являются:

- уменьшение перечня обрабатываемых сведений;

- замена части сведений идентификаторами;

- обобщение - понижение точности некоторых сведений;

- понижение точности некоторых сведений (например, «Место жительства» может состоять из страны, индекса, горо-

да, улицы, дома и квартиры, а может быть указан только город);

- деление сведений на части и обработка в разных информационных системах;

- другие способы.

5. Способом обезличивания персональных данных в случае достижения целей обработки или в случае утраты необхо-

димости в достижении этих целей является сокращение перечня персональных данных.

6. Обезличенные персональные данные не подлежат разглашению и нарушению конфиденциальности.

7. Обезличенные персональные данные обрабатываются с использованием и без использования средств автомати-

зации.

8. При обработке обезличенных персональных данных с использованием средств автоматизации необходимо соблю-

дение:

- парольной политики;

- антивирусной политики;

- правил работы со съемными носителями (если они используются);

- правил резервного копирования;

- правил доступа в помещения, где расположены элементы информационных систем.

9. При обработке обезличенных персональных данных без использования средств автоматизации необходимо со-

блюдение:

- правил хранения бумажных носителей;

- правил доступа к ним и в помещения, где они хранятся.

Заместитель руководителя агентства – начальник отдела анализа, прогнозирования 

и организации гостиничной и туристской деятельности агентства по туризму Иркутской области

С.А. Грошиков

Утверждены

приказом агентства по туризму

Иркутской области

от 6 декабря 2012 года № 15-апр

ПЕРЕЧЕНЬ

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В АГЕНТСТВЕ ПО ТУРИЗМУ  

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. При обработке персональных данных в агентстве по туризму Иркутской области используются следующие инфор-

мационные системы:

1) «1С: Предприятие 8.2. Зарплата и кадры бюджетного учреждения»;

2) «1С: Предприятие 8.2. Бухгалтерия государственного учреждения».

Заместитель руководителя агентства – начальник отдела анализа, прогнозирования 

и организации гостиничной и туристской деятельности агентства по туризму Иркутской области

С.А. Грошиков

Утверждены

приказом агентства по туризму

Иркутской области

от 6 декабря 2012 года № 15-апр

ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, 

ОБРАБАТЫВАЕМЫХ агентством по туризму ИРКУТСКОЙ ОБЛ АСТИ В СВЯЗИ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ 

ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ, А ТАКЖЕ В СВЯЗИ С ОКАЗАНИЕМ  ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 

Перечень персональных данных, обрабатываемых агентством по туризму Иркутской области 

в связи с реализацией трудовых отношений

1. Фамилия, имя, отчество.

2. Информация о смене фамилии, имени, отчества.

3. Пол.

4. Год, месяц и дата рождения.

5. Место рождения.

6. Гражданство.

7. Паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ).

8. Заграничный паспорт.

9. Место и дата регистрации.

10. Место фактического проживания.

11. Номера телефонов (домашний, мобильный).

12. Состав семьи.

14. Сведения о семейном положении (состояние в браке, данные свидетельства о заключении брака, фамилия, имя, 

отчество супруга (-и), паспортные данные супруга (-и), данные справки по форме 2-НДФЛ супруга (-и), данные докумен-

тов по долговым обязательствам, степень родства, фамилии, имена, отчества, даты рождения и место учебы (работы) дру-

гих членов семьи, иждивенцев).

15. Сведения о воинском учете военнообязанных лиц и лиц, подлежащих призыву на военную службу (серия, номер, 

дата выдачи, наименование органа, выдавшего военный билет, либо приписное свидетельство, военно-учетная специаль-

ность, воинское звание, род войск, данные о постановке/снятии на/с учет (-а)).

16. Сведения о полученном профессиональном и дополнительном образовании, профессиональной переподготов-

ке, повышении квалификации, стажировке, присвоении ученой степени, ученого звания (наименование образовательно-

го учреждения, специальность и квалификация по документу об образовании, наименование документа об образовании, 

его серия и номер).

17. Сведения о трудовой деятельности (трудовая книжка (номер, серия и дата выдачи трудовой книжки (вкладыша) и 

сведения, содержащиеся в трудовой книжке об общем трудовом, страховом и непрерывном стаже).

18. Сведения о состоянии здоровья и его соответствии выполняемой работе (заключение медицинского учреждения о 

наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу Иркутской об-

ласти и муниципальную службу или ее прохождению).

19. Номер и серия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования.

20. Сведения о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории Рос-

сийской Федерации.

21. Номер и серия страхового полиса обязательного (добровольного) медицинского страхования.

22. Заработная плата, включая все выплаты.

23. Сведения о государственных и ведомственных наградах, почетных и специальных званиях, поощрениях (в том чис-

ле наименование или название награды, звания или поощрения, дата и вид правового акта о награждении или дата поо-

щрения).

24. Результаты аттестации и квалификационного экзамена.

25. Результат служебной проверки.

26. Сведения о временной нетрудоспособности, а также номер и серия листка о нетрудоспособности.

27. Сведения, указанные в распоряжениях по личному составу Агентства и материалах к ним.

28. Табельный номер.

29. Анкета.

30. Рекомендации, характеристики.

31. Наличие судимостей.

32. Наличие социальных льгот.

33. Документы, связанные с оформлением допуска к сведениям, составляющим государственную или иную охраняе-

мую законом тайну.

34. Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.

35. Содержание и реквизиты служебного контракта, трудового или гражданско-правового договора.

Перечень персональных данных, обрабатываемых агентством по туризму 

Иркутской области в связи с оказанием государственной услуги 

1. Фамилия, имя, отчество.

2. Информация о смене фамилии, имени, отчества.

3. Пол.

4. Год, месяц и дата рождения.

5. Место рождения.

6. Гражданство.

7. Паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ).

8. Место и дата регистрации.

9. Место фактического проживания.

10. Номера телефонов (домашний, мобильный).

11. Адрес электронной почты.

Заместитель руководителя агентства – начальник отдела анализа, прогнозирования 

и организации гостиничной и туристской деятельности агентства по туризму Иркутской области

С.А. Грошиков

                                                                       

Утверждены

приказом агентства по туризму

Иркутской области

от 6 декабря 2012 года № 15-апр

ПЕРЕЧЕНЬ

ДОЛЖНОСТЕЙ СОТРУДНИКОВ АГЕНТСТВА ПО ТУРИЗМУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕЗЛИЧИВАНИЮ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

1. Консультант отдела анализа, прогнозирования и организации гостиничной и туристской деятельности агентства по 

туризму Иркутской области (ответственное лицо по организации и ведению кадровой работы). 

2. ответственное лицо по ведению бухгалтерского учета агентства по туризму Иркутской области. 

Заместитель руководителя агентства – начальник отдела анализа, прогнозирования 

и организации гостиничной и туристской деятельности агентства по туризму Иркутской области

С.А. Грошиков

Утверждены

приказом агентства по туризму

Иркутской области

от 6 декабря 2012 года № 15-апр

ПЕРЕЧЕНЬ

ДОЛЖНОСТЕЙ СОТРУДНИКОВ АГЕНТСТВА ПО ТУРИЗМУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ЗАМЕЩЕНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ ЛИБО ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДОСТУПА К ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ

1. Руководитель агентства по туризму Иркутской области (далее - Агентства).

2. Заместитель руководителя агентства - начальник отдела начальник отдела анализа, прогнозирования и организа-

ции гостиничной и туристской деятельности агентства по туризму Иркутской области 

3. Консультант отдела анализа, прогнозирования и организации гостиничной и туристской деятельности агентства по 

туризму Иркутской области (ответственное лицо по организации и ведению кадровой работы). 

4. ответственное лицо по ведению бухгалтерского учета агентства по туризму Иркутской области. 

Заместитель руководителя агентства – начальник отдела анализа, прогнозирования 

и организации гостиничной и туристской деятельности агентства по туризму Иркутской области

С.А. Грошиков

Утверждены

приказом агентства по туризму

Иркутской области

от 6 декабря 2012 года № 15-апр

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

СОТРУДНИКА агентства по туризму  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, НЕПОСРЕДСТВЕННО 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, В СЛУЧАЕ РАСТОРЖЕНИЯ С НИМ 

СЛУЖЕБНОГО КОНТРАКТА (ДОГОВОРА) ПРЕКРАТИТЬ ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ,  

СТАВШИХ ИЗВЕСТНЫМИ ЕМУ В СВЯЗИ С ИСПОЛНЕНИЕМ ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ

Руководителю агентства по туризму

Иркутской области

_____________________________________

                              (Ф.И.О.)

от __________________________________,

                  (Ф.И.О., должность)

_____________________________________

          (паспортные данные, дата выдачи

           и данные о выдавшем его органе,

                 адрес места жительства,

                        номер телефона)

Я, ______________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)

замещающий(-ая)  должность  государственной  гражданской  службы  Иркутской области, лицо оказывающее услуги 

по договору  ___________________________________________________________________________  

(наименование должности)

в  агентстве по туризму Иркутской области (далее - Агентство),  в  случае  расторжения  со  мной служебного контрак-

та (договора) добровольно принимаю на себя обязательства:

прекратить  обработку  персональных  данных,  ставших  известными мне в

связи с исполнением должностных обязанностей;

не   разглашать,   не   раскрывать   публично   сведения,  составляющие

персональные   данные  субъектов  персональных  данных,  правила  обработки

персональных данных субъектов персональных данных в Агентстве;

не  передавать третьим лицам сведения, составляющие персональные данные

субъектов  персональных  данных,  которые мне стали известны при исполнении

должностных обязанностей;

в   случае   попытки   посторонних   лиц  получить  от  меня  сведения,

составляющие  персональные данные субъектов персональных данных, немедленно

сообщить об этом руководителю Агентства;

передать   руководителю   структурного   подразделения  Агентства или  по

указанию  руководителя  структурного  подразделения Агентства иному сотруднику Агентства  все носители, содер-

жащие персональные данные субъектов персональных данных   (документы,   копии  документов,  дискеты,  диски,  распе-

чатки  на принтерах,  черновики,  и  пр.),  которые  находились в моем распоряжении в связи с выполнением мною долж-

ностных обязанностей в Агентстве;

сообщить   немедленно  в  письменной  форме  руководителю  структурного

подразделения Агентства об утрате или недостаче документов или иных носителей, содержащих персональные дан-

ные субъектов персональных данных (удостоверений и т.п.), ключей от металлических шкафов (сейфов) и о других фактах, 

которые могут  привести  к  разглашению  персональных данных субъектов персональных данных.

Я  предупрежден(-а) о  том,  что  в случае нарушения требований данного обязательства   буду  привлечен(-а)  к  от-

ветственности  в  соответствии  с законодательством Российской Федерации.

___________________                ________________________________________

      (подпись)                                                                        (расшифровка подписи)

___________________

      (дата)

Заместитель руководителя агентства – начальник отдела анализа, прогнозирования 

и организации гостиничной и туристской деятельности агентства по туризму Иркутской области

С.А. Грошиков

Утверждены

приказом агентства по туризму

Иркутской области

от 6 декабря 2012 года № 15-апр

СОГЛАСИЕ

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ СОТРУДНИКОВ АГЕНТСТВА ПО ТУРИЗМУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ИНЫХ СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, А ТАКЖЕ РАЗЪЯСНЕНИЕ СУБЪЕКТУ ПЕ РСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ОТКАЗА ПРЕДОСТАВИТЬ СВОИ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Руководителю агентства по туризму

Иркутской области

______________________________________

от __________________________________,

              (фамилия, имя, отчество)

зарегистрированного по  адресу:

______________________________________

 (адрес регистрации указывается с

почтовым индексом)

паспорт серия ___________№___________

_____________________________________

  дата выдачи и наименование органа,

          выдавшего документ

При получении согласия от представителя субъекта персональных данных (фамилия, имя, отчество, адрес представи-

теля субъекта персональных данных, номер основного документа, удостоверяющего его личность,  сведения о дате выда-

чи указанного документа и выдавшем его органе, реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего  пол-

номочия этого представителя)

СОГЛАСИЕ

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, _________________________________________________________________________,

                                                   (фамилия, имя, отчество полностью)

в  соответствии  со  статьей  9  Федерального  закона  от 27 июля 2006 года №  152-ФЗ   «О  персональных  данных»  

даю  согласие агентству по туризму  Иркутской области (далее - Агентство), расположенной по адресу:  город  Иркутск,  

улица  Карла Маркса,  26 «А», в целях обеспечения соблюдения  Конституции  Российской Федерации, Трудового кодекса 

Российской Федерации, Федерального   закона от  27 июля  2004   года  № 79-ФЗ «О государственной  гражданской служ-

бе Российской Федерации», других законов и иных  нормативных  правовых  актов  для  участия  в  конкурсе  на замеще-

ние вакантной  должности,  для формирования кадрового резерва, содействия мне в прохождении  государственной  граж-

данской  службы,  обучении  и должностном росте,  обеспечении моей личной безопасности и членов моей семьи, а также в 

целях   обеспечения   сохранности   принадлежащего   мне  имущества,  учета результатов   исполнения   мной   должност-

ных  обязанностей  и  обеспечения сохранности   имущества   Агентства,   на   автоматизированную,  а  также  без исполь-

зования  средств  автоматизации  обработку  моих персональных данных, указанных  в  Перечне персональных данных, об-

рабатываемых Агентством в связи с реализацией  трудовых  отношений,  а  также  в Перечне персональных данных, обра-

батываемых  Агентством  в  связи  с  оказанием  государственных  услуг, утвержденных приказом Агентства, для соверше-

ния  с  моими  персональными  данными любого действия (операции) или совокупности  действий (операций), предусмо-

тренных пунктом 3 части 1 статьи 3  Федерального  закона от  27  июля  2006  года  N 152-ФЗ «О персональных данных».

    При  подтверждении  фактов неправомерного использования предоставленных мною  персональных  данных  насто-

ящее  согласие  может  быть полностью либо частично отозвано мною в любое время.

    Настоящее  согласие вступает в силу с момента подписания и действует до дня отзыва в письменной форме.

___________________                ________________________________________

           (подпись)                                           (расшифровка подписи)

___________________

            (дата)

РАЗЪЯСНЕНИЕ

СУБЪЕКТУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ

ОТКАЗА ПРЕДОСТАВИТЬ СВОИ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

    Мне,_______________________________________________________________________________________,

     (фамилия, имя, отчество)

разъяснены  юридические  последствия  отказа предоставить свои персональные данные  агентству по туризму  Ир-

кутской  области (далее   -   Агентство),   а   именно:  гражданин  не  может  быть  принят  на государственную  граждан-

скую службу, а государственный гражданский служащий не  может  находиться  на  государственной  гражданской  служ-

бе  и подлежит увольнению  с  государственной  гражданской службы в случае непредставления сведений  о  своих  дохо-

дах,  об  имуществе и обязательствах имущественного характера,  а также о доходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в случае, если представление  таких  сведе-

ний  обязательно,  либо  представления  заведомо недостоверных или неполных сведений.

___________________                                ________________________________________

            (подпись)                                                              (расшифровка подписи)

___________________

         (дата)

Заместитель руководителя агентства – начальник отдела анализа, прогнозирования 

и организации гостиничной и туристской деятельности агентства по туризму Иркутской области

С.А. Грошиков

Утверждены

приказом агентства по туризму

Иркутской области

от 6 декабря 2012 года № 15-апр

ПОРЯДОК

ДОСТУПА СОТРУДНИКОВ АГЕНТСТВА ПО ТУРИЗМУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В ПОМЕЩЕНИЯ, 

В КОТОРЫХ ВЕДЕТСЯ  ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

1. Настоящий Порядок доступа сотрудников агентства по туризму Иркутской области (далее - Агентство) в помеще-

ния, в которых ведется обработка персональных данных, разработан в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 

2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 

года № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных 

Федеральным законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, 

операторами, являющимися государственными или муниципальными органами» и другими нормативными правовыми ак-

тами (далее - Порядок).

2. Доступ сотрудников Агентства и иных лиц в помещения Агентства, в которых ведется обработка персональных дан-

ных (далее - помещения), осуществляется с учетом обеспечения безопасности информации и исключения доступа к пер-

сональным данным третьим лицам.

3. Доступ в помещения предоставляется:

1) сотрудникам, замещение должностей которых предусматривает осуществление обработки персональных данных 

субъектов персональных данных либо осуществление доступа к персональным данным субъектов персональных данных;

2) иным лицам в случае необходимости по согласованию с начальником структурного подразделения Агентства, в 

котором происходит обработка персональных данных субъектов персональных данных, либо с руководителем Агентства.

4. В течение служебного (рабочего) времени ключи от помещений находятся на хранении у сотрудников Агентства, за-

мещение должностей которых предусматривает осуществление обработки персональных данных либо осуществление до-

ступа к персональным данным субъектов персональных данных.

5. Установка нового компьютерного и оргтехнического оборудования, его замена или ремонт в помещениях проводит-

ся по согласованию с руководителем Агентства и лицом, в обязанности которого входит информационное сопровождение 

деятельности Агентства.

6. По окончании служебного (рабочего) времени помещения закрываются ключами.

7. Вскрытие помещений производится сотрудниками Агентства, указанными в подпункте 1 пункта 3 настоящего По-

рядка.

П ри отсутствии вышеуказанных лиц вскрытие помещений производится руководителем Агентства либо заместите-

лем руководителя Агентства.

8. О попытках несанкционированного проникновения посторонних лиц в помещения незамедлительно сообщается ру-

ководителю Агентства.

Заместитель руководителя агентства – начальник отдела анализа, прогнозирования 

и организации гостиничной и туристской деятельности агентства по туризму Иркутской области

С.А. Грошиков

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И  Е
19 ноября 2012 года                                                                               № 525-рп

Иркутск

О Совете по развитию малого и среднего предпринимательства 

при Правительстве Иркутской области

В целях привлечения представителей федеральных государственных органов, органов местного самоуправления му-

ниципальных образований Иркутской области, представителей общественных объединений и иных лиц к рассмотрению во-

просов в сфере малого и среднего предпринимательства, отнесенных к полномочиям Правительства Иркутской области, и 

подготовки по ним предложений, имеющих рекомендательный характер, в соответствии со статьей 10 Федерального зако-

на от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», ста-

тьей 18 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О Правительстве Иркутской области», руководству-

ясь статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Образовать Совет по развитию малого и среднего предпринимательства при Правительстве Иркутской области.

2. Утвердить состав Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при Правительстве Иркутской об-

ласти (прилагается).

3. Признать утратившими силу:

1) распоряжение Правительства Иркутской области от 16 мая 2011 года № 153-рп «Об утверждении состава Совета 

по развитию малого и среднего предпринимательства при Правительстве Иркутской области»;

2) распоряжение Правительства Иркутской области от 12 марта 2012 года № 78-рп «О внесении изменений в распо-

ряжение Правительства Иркутской области от 16 мая 2011 года № 153-рп».

4. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства

Иркутской области

от 19 ноября 2012 года № 525-рп

СОСТАВ

СОВЕТА ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Ерощенко 

Сергей Владимирович

- Губернатор Иркутской области, председатель Совета по развитию малого и среднего пред-

принимательства при Правительстве Иркутской области (далее – Совет); 

Зезуля 

Алексей Францевич

- заместитель Председателя Правительства Иркутской области, заместитель Председате-

ля Совета;

Пашков 

Владимир Игоревич

- первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области, заместитель Предсе-

дателя Совета; 

Слободчиков

Николай Валентинович

- первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области, заместитель Предсе-

дателя Совета;

Ким

Руслан Эдуардович

- министр экономического развития и промышленности Иркутской области, секретарь Совета.

Члены Совета:

Бажанов 

Юрий Семенович

- заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области;

Барышников 

Виталий Владимирович

- министр культуры и архивов Иркутской области;

Галяутдинов 

Ильдус Ильясович

- председатель Общественной организации предпринимателей Иркутской области 

(по согласованию);

Ефимов 

Андрей Арнольдович

- член Президиума Иркутского регионального объединения работодателей «Партнерство То-

варопроизводителей и Предпринимателей», председатель Совета директоров общества с 

ограниченной ответственностью Группы компаний «Деметра» (по согласованию);

Заморина 

Валентина Андреевна

- руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Иркутской области (по 

согласованию); 

Киреенко

Анна Павловна

- проректор по научной работе федерального государственного бюджетного образователь-

ного учреждения высшего профессионального образования «Байкальский государственный 

университет экономики и права», доктор экономических наук, профессор кафедры налогов и 

таможенного дела (по согласованию); 

Коренев

Юрий Евгеньевич

- председатель Ассоциации рестораторов г. Иркутска (по согласованию);

Мироманов

Игорь Леонидович

- председатель комитета по собственности и экономической политике Законодательного Со-

брания Иркутской области (по согласованию);

Протасов 

Антон Анатольевич

- министр имущественных отношений Иркутской области;

Резник

Илья Юрьевич

- первый заместитель министра по физической культуре, спорту и молодежной политике Ир-

кутской области;

Рожкова 

Марина Владимировна

- руководитель агентства по туризму Иркутской области;

Сафронов

Денис Юрьевич

- министр лесного комплекса Иркутской области; 

Семенов

Вадим Александрович

- председатель некоммерческой организации «Ассоциация муниципальных образований Ир-

кутской области», мэр муниципального образования «город Черемхово» (по согласованию);

Сокова 

Валентина Викторовна

- председатель Совета некоммерческого партнерства «Малые предприятия Иркутской обла-

сти» (по согласованию);

Сюсин

Юрий Александрович

- заместитель руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Ир-

кутской области - начальник управления Губернатора Иркутской области и Правительства Ир-

кутской области по региональной политике;

Терентьева

Татьяна Николаевна

- заместитель руководителя службы занятости населения Иркутской области; 

Тихонов

Виктор Михайлович

- вице-президент, директор департамента по работе с членами палаты и развитию членской 

базы Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири 

(по согласованию);

Яроцкий 

Эдуард Борисович

- председатель Совета Иркутского регионального отделения общероссийской общественной 

организации малого и среднего предпринимательства «Опоры России», член Общественной 

палаты Иркутской области (по согласованию);

Яценко 

Олег Валерьевич

- председатель Совета Иркутского регионального отделения общероссийской общественной 

организации «Деловая Россия» (по согласованию).

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

А.Ф. Зезуля

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26 ноября 2012 года                                                                                № 670-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области 

от 27 июня 2012 года № 361-пп

В соответствии с Правилами предоставления из федерального бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

субъектов Российской Федерации на выплату стипендий Правительства Российской Федерации для лиц, обучающихся по 

очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам начального профессионального и 

среднего профессионального образования, имеющим государственную аккредитацию, соответствующим приоритетным на-

правлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации, в образовательных учреждени-

ях профессионального образования, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Феде-

рации, и в муниципальных образовательных учреждениях профессионального образования, утвержденными постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 31 января 2012 года № 71, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской обла-

сти, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 27 июня 2012 года № 361-пп «Об уполномоченных ис-

полнительных органах государственной власти Иркутской области» следующие изменения:

подпункт «а» пункта 1 изложить в следующей редакции:

«а) министерство образования Иркутской области уполномоченным исполнительным органом государственной власти 

Иркутской области:

на заключение с Министерством образования и науки Российской Федерации соглашения о предоставлении из феде-

рального бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджету Иркутской области на выплату стипендий Правительства Рос-

сийской Федерации для лиц, обучающихся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным про-

граммам начального профессионального и среднего профессионального образования, имеющим государственную аккредита-

цию, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Фе-

дерации, в образовательных учреждениях профессионального образования, находящихся в ведении органов государственной 

власти субъекта Российской Федерации, и в муниципальных образовательных учреждениях профессионального образования;

ответственным за реализацию постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2011 года № 1114 

«О назначении стипендий Правительства Российской Федерации для лиц, обучающихся в образовательных учреждениях на-

чального профессионального образования, среднего профессионального образования и высшего профессионального обра-

зования по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам начального профессио-

нального и среднего профессионального образования, имеющим государственную аккредитацию, соответствующим приори-

тетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации» (далее - постановле-

ние Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2011 года № 1114) в отношении стипендий для лиц, обучающихся 

в образовательных учреждениях начального профессионального, среднего профессионального образования, расположен-

ных на территории Иркутской области;»;

дополнить пунктом 21 следующего содержания:

«21 Уполномоченному органу, указанному в подпункте «а» пункта 1 настоящего постановления, ежеквартально, не позд-

нее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в Министерство образования и науки Российской 

Федерации отчет о расходах бюджета Иркутской области, источником финансового обеспечения которых являются иные 

межбюджетные трансферты, в порядке и по форме, которые утверждены Министерством образования и науки Российской 

Федерации.».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко



17 ДЕКАБРЯ 2012     ПОНЕДЕЛЬНИК     № 141 (1016)     WWW.OGIRK.RUофициальная информация20

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26 ноября 2012 года                                                                                                                      № 677-пп

Иркутск

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 

Иркутской области на 2011-2013 годы»

В соответствии с пунктом 19 Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденного поста-

новлением Правительства Иркутской области от 19 октября 2012 года № 575-пп, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в долгосрочную целевую программу «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области на 2011-2013 годы», утвержденную постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 19 ноября 2010 года № 291-пп (далее - Программа), следующие изменения:

1) в паспорте Программы:

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

«

Объемы и ис-

точники фи-

нансирования 

Программы

Объем финансирования Программы с учетом Подпрограммы на 2011-2013 годы составляет 2 522 706,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

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

ципальных образований Иркутской области – 26 129,6 тыс. рублей;

2012 год – 875 469,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 848 075,0 тыс. рублей, за счет средств бюджетов соответствующих муни-

ципальных образований Иркутской области – 27 394,6 тыс. рублей;

2013 год – 774 813,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 747 569,2 тыс.рублей, за счет средств бюджетов соответствующих муници-

пальных образований Иркутской области – 27 244,1 тыс. рублей (планируется).

Из них: 

Объем финансирования Программы на 2011-2013 годы составляет 1 060 258,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

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

пальных образований Иркутской области – 15 103,9 тыс. рублей;

2012 год – 370 511,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 351 384,0 тыс. рублей, за счет средств бюджетов соответствующих муни-

ципальных образований Иркутской области – 19 127,9 тыс. рублей;

2013 год – 391 429,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 371 857,7 тыс. рублей, за счет средств бюджетов соответствующих муни-

ципальных образований Иркутской области – 19 571,5 тыс. рублей (планируется).

Объем финансирования Подпрограммы на 2011-2013 годы составляет 1 462 447,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2011 год – 574 106,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 563 080,4 тыс. рублей, из них 82 314,1 тыс. рублей финансирование ранее 

выполненных, но не оплаченных обязательств, в том числе по завозу топлива, за счет средств бюджетов соответствующих муниципальных образований Иркут-

ской области – 11 025,7 тыс. рублей;

2012 год – 504 957,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 496 691,0 тыс. рублей, за счет средств бюджетов соответствующих муни-

ципальных образований Иркутской области – 8 266,7 тыс. рублей;

2013 год – 383 384,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 375 711,5 тыс. рублей, за счет средств бюджетов соответствующих муни-

ципальных образований Иркутской области – 7 672,6 тыс. рублей (планируется).

Объем финансирования Программы ежегодно уточняется при формировании областного бюджета на соответствующий финансовый год исходя из возможно-

стей областного бюджета и затрат, необходимых для реализации мероприятий Программы.
»;

2) в Программе:

в разделе 4 «ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ»:

в абзаце первом цифры «1 076 048,4» заменить цифрами «1 060 258,9»;

в абзаце третьем цифры «386 301,4», «366 384,0» и «19 917,4» заменить соответственно цифрами «370 511,9», «351 384,0» и «19 127,9»;

абзац десятый дополнить предложением следующего содержания:

«Обязательным условием предоставления бюджетам муниципальных образований Иркутской области субсидий с 1 января 2013 года будет являться наличие утвержденных в уста-

новленном порядке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований.»;

дополнить абзацем шестнадцатым следующего содержания:

«д) утвержденную в установленном порядке программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Иркутской области – в случае 

предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Иркутской области с 1 января 2013 года.»; 

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

4) в приложении 5 к Программе «Подпрограмма «Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области к отопительному сезону в 2011-2013 годах» (далее – Под-

программа):

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

«

Объемы и ис-

точники финан-

сирования Под-

программы

Объем финансирования Подпрограммы на 2011-2013 годы составляет 1 462 447,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2011 год – 574 106,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 563 080,4 тыс. рублей, из них 82 314,1 тыс. рублей финансирование ранее 

выполненных, но не оплаченных обязательств, в том числе по завозу топлива, за счет средств бюджетов соответствующих муниципальных образований Иркут-

ской области – 11 025,7 тыс. рублей;

2012 год – 504 957,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 496 691,0 тыс. рублей, за счет средств бюджетов соответствующих муници-

пальных образований Иркутской области – 8 266,7 тыс. рублей;

2013 год – 383 384,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 375 711,5 тыс. рублей, за счет средств бюджетов соответствующих муни-

ципальных образований Иркутской области – 7 672,6 тыс. рублей (планируется). Объем финансирования Подпрограммы ежегодно уточняется при формирова-

нии областного бюджета на соответствующий финансовый год исходя из возможностей областного бюджета и затрат, необходимых для реализации мероприя-

тий Программы. »;

в Подпрограмме:

в разделе 4 «ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДПРОГРАММЫ»:

в абзаце первом цифры «1 434 842,6» заменить цифрами «1 462 447,9»;

абзац третий изложить в следующей редакции:

«2012 год – 504 957,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 496 691,0 тыс. рублей, за счет средств бюджетов соответствующих муниципальных образова-

ний Иркутской области – 8 266,7 тыс. рублей (планируется).»;

абзац шестой дополнить предложением следующего содержания:

«Условием предоставления бюджетам муниципальных образований Иркутской области субсидий с 1 января 2013 года является наличие утвержденных в установленном порядке про-

грамм комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований.»;

дополнить абзацем двенадцатым следующего содержания:

«г) утвержденную в установленном порядке программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Иркутской области – в случае 

предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Иркутской области с 1 января 2013 года.»; 

в приложении 5 к Подпрограмме:

в пункте 5:

подпункт «д» изложить в следующей редакции:

«д) разница между фактически сложившейся ценой поставленных топливно-энергетических ресурсов в 2011 - 2012 годах при производстве тепловой энергии теплоснабжающими 

организациями, работающих на угольных котельных и электрических котельных и ценой при формировании тарифов на тепловую энергию на 2011-2012 годы составляет более 10%;»;

дополнить подпунктами «ж» - «з» следующего содержания:

«ж) разница между фактически сложившейся ценой поставленных топливно-энергетических ресурсов в 2011 - 2012 годах при производстве тепловой энергии теплоснабжающими 

организациями на котельных, работающих на жидком топливе и ценой при формировании тарифов на тепловую энергию на 2011-2012 годы составляет более 30%;

з) наличие утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, преду-

сматривающей мероприятия по переводу источников тепловой энергии с жидкого топлива на альтернативные виды топлива в целях снижения затрат на производство тепловой энергии.»;

5) приложения 1, 2, 2 «в», 2 «г», 3, 4 к Подпрограмме 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 26 ноября 2012 года № 677-пп

«Приложение 1

к долгосрочной целевой программе «Модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры Иркутской области 

на 2011-2013 годы»

Планируемые целевые индикаторы и показатели результативности реализации долгосрочной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной

инфраструктуры Иркутской области на 2011-2013 годы» (далее – Программа)

№ п/п
Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели 

результативности Программы
Ед. изм.

Базовое значение целевого инди-

катора, показателя результатив-

ности (за 2009 год)

Значения целевых индикаторов, показателей результативности ре-

ализации Программы

За весь период реали-

зации Программы
2011 год 2012 год 2013 год

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

фраструктуры при сокращении неэффективных расходов областного бюджета и бюджетов соответствующих муниципальных образований Иркутской области в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства

Задача 1. Модернизация объектов коммунальной теплоэнергетики Иркутской области

1.1.
Количество введенных объектов коммунальной инфра-

структуры в эксплуатацию
Ед. - 32 4 13  15

1.2.

Доля неэффективных расходов в сфере жилищно-

коммунального хозяйства в общем объеме расходов 

консолидированного бюджета Иркутской области на 

жилищно-коммунальное хозяйство

% 13,2 0,3 13,1 13,0  12,9

1.3. Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры % 60 2,5 58,5 58,0  57,5

Задача 2. Модернизация (строительство) объектов водоснабжения Иркутской области

2.1.
Количество введенных объектов коммунальной инфра-

структуры в эксплуатацию
Ед. - - - -  - ».

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

Н.С. Хиценко

Приложение 2 

к постановлению Правительства 

Иркутской области

от 26 ноября 2012 года № 677-пп

«Приложение 2 

к долгосрочной целевой программе «Модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры Иркутской области 

на 2011-2013 годы»

Система мероприятий долгосрочной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной

инфраструктуры Иркутской области на 2011-2013 годы» (далее – Программа)

№ 

п/п
Цели, задачи, мероприятия Программы

Срок реализации ме-

роприятий

Программы

Объем финансирования, тыс. руб. Исполнитель мероприятия

ПрограммыФинансовые 

средства, 

всего

в том числе

ОБ МБ

1 2 3 4 5 6 7

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

ной инфраструктуры при сокращении неэффективных расходов областного бюджета и бюджетов соответствующих муниципальных образований Иркутской области 

в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Всего 1 060 258,9 1 006 455,6 53 803,3

2011 год 298 317,8 283 213,9 15 103,9

2012 год 370 511,9 351 384,0 19 127,9

2013 год 391 429,2 371 857,7 19 571,5

1 Задача 1. Модернизация объектов коммунальной теплоэнергетики Иркутской области

Всего по задаче 1 Всего 1 038 612,5 985 891,6 52 720,9

2011 год 276 671,4 262 649,9 14 021,5

2012 год 370 511,9 351 384,0 19 127,9

2013 год 391 429,2 371 857,7 19 571,5

1.1.

Проведение мероприятий, направленных на замещение дорогих энергети-

ческих ресурсов (электроэнергия, мазут) более дешевыми видами топли-

ва (уголь, дрова), в следующих муниципальных образованиях Иркутской 

области: поселения муниципального образования «Братский район» (Кал-

тукское муниципальное образование, сельское поселение; Кобляковское 

муниципальное образование, сельское поселение), Бодайбинское муни-

ципальное образование, городское поселение; муниципальное образова-

ние «Бохан», сельское поселение; Ербогаченское муниципальное образо-

вание, сельское поселение; поселения муниципального образования «Ка-

чугский район» (Манзурское муниципальное образование, сельское по-

селение; Харбатовское муниципальное образование, сельское поселе-

ние); муниципальное образование «город Тулун», поселения муниципаль-

ного образования «Тайшетский район» (Бирюсинское муниципальное об-

разование, городское поселение); Хомутовское муниципальное образова-

ние, сельское поселение; Усть-Удинское муниципальное образование, го-

родское поселение; поселения муниципального образования «Нижнеудин-

ский район» (Нижнеудинское муниципальное образование, городское по-

селение), а также объекты социальной сферы, находящиеся в муници-

пальной собственности муниципального образования «Аларский район», 

муниципального образования «Баяндаевский район», муниципального об-

разования «Нижнеудинский район», муниципального образования «Нукут-

ский район» и муниципального образования «Эхирит-Булагатский район

Всего 1 038 612,5 985 891,6 52 720,9

Министерство жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской 

области во взаимодействии с орга-

нами местного самоуправления со-

ответствующих муниципальных об-

разований Иркутской области

2011 год

2012 год

2013 год

276 671,4

370 511,9

391 429,2

262 649,9

351 384,0

371 857,7

14 021,5

19 127,9

19 571,5

1.2.

Завершение работ по строительству нового угольного теплоисточника в 

Бирюсинском муниципальном образовании «Бирюсинское городское по-

селение», городское поселение муниципального образования «Тайшет-

ский район» Иркутской области

1.3.

Проведение реконструкции системы теплоснабжения, направленной на 

обеспечение теплоснабжения потребителей в муниципальном образова-

нии «город Тулун»

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

Всего по задаче 2

Всего 21 646,4 20 564,0 1 082,4

2011 год 21 646,4 20 564,0 1 082,4

2012 год 0,0 0,0 0,0

2013 год 0,0 0,0 0,0

22.1.

Строительство водозаборных сооружений и водоводов в Рудногорском 

муниципальном образовании, городском поселении

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

ки, энергетики и транспорта Иркут-

ской области во взаимодействии с 

органами местного самоуправления 

Рудногорского муниципального об-

разования».

2011 год 21 646,4 20 564,0 1 082,4

2012 год 0,0 0,0 0,0

2013 год 0,0 0,0 0,0

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области Н.С. Хиценко

Приложение 3 к постановлению Правительства 

Иркутской области от 26 ноября 2012 года № 677-пп

«Приложение 2 «а»  к долгосрочной целевой программе 

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 

Иркутской области на 2011-2013 годы»  

 

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

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области на 2011-2013 годы» 

№ п/п
Наименование муниципально-

го образования
Мероприятие
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Всего

в том числе:

Област-

ной 

бюджет

Местный 

бюджет

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

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

фраструктуры при сокращении неэффективных расходов областного бюджета и бюджетов соответствующих муниципальных образований Иркутской области в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства

Задача 1. Модернизация объектов коммунальной теплоэнергетики Иркутской области

1. Поселение муниципального образования «Аларский район»  

1.1.
Муниципальное образование 

«Аларский район»

Строительство модульной котельной 

и инженерных сетей средней обще-

образовательной школы п. Кутулик

 -  - 12 000,0 2,1 5 800,0 2012 12 000,0 11 400,0 600,0 100

2. Поселение муниципального образования «Баяндаевский район»  

2.1.
Муниципальное образование 

«Баяндаевский район»

Реконструкция котельной и про-

кладка инженерных сетей в МБОУ 

«Хатар-Хадайская СОШ»

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

Строительство угольной котельной 

МБОУ «Загатуйская СОШ»
 -  - 4 000,0 3,6 1 100,0 2012 4 000,0 3 800,0 200,0 100

Итого: 7 000,0 6 650,0 350,0  

3. Поселения муниципального образования «Братский район»  

3.1.

Калтукское муниципальное 

образование, сельское по-

селение

 Реконструкция теплоисточника с пе-

реводом на сжигание твердого то-

плива 

 -  -  8 243,3 1,0 8 000,0 2011 8 243,3 7 643,3 600,0 100

3.2.

Кобляковское муниципаль-

ное образование, сельское 

поселение

 Реконструкция теплоисточника с пе-

реводом на сжигание твердого то-

плива 

 -  -  10 800,0 1,5 7 200,0 2011 10 800,0 10 260,0 540,0 100

Итого: 19 043,3 17 903,3 1 140,0  

4. Поселение муниципального образования города Бодайбо и района  

4.1.

Бодайбинское муниципаль-

ное образование, городское 

поселение

Реконструкция системы теплоснаб-

жения г. Бодайбо

204 727,7 34,0 204 727,7 6,3 33 400,0 2 011 204 727,7 194 491,3 10 236,4

100
 -  - 152 300,5 5,6 43 000,0 2012 152 300,5 144 685,4 7 615,1

Итого: 357 028,2 339 176,7 17 851,5  

5. Поселение муниципального образования «Боханский район»  

5.1.
Муниципальное образование 

«Бохан», сельское поселение

Строительство блочно-модульной ко-

тельной в м-р Северный п. Бохан Ир-

кутской области

 -  - 12 000,0 3,40 3 500,0 2012 12 000,0 11 400,0 600,0 100

6. Поселение муниципального образования «Катангский район»  

6.1.

Ербогаченское муниципаль-

ное образование, сельское 

поселение

Монтаж модульной котельной и под-

ключение сетей инженерного обе-

спечения в с.Ербогачен, Иркутской 

области

 -  - 3 585,0 4,50 800,0 2012 3 585,0 3 405,7 179,3 100

7. Поселения муниципального образования «Качугский район»  

7.1.

Харбатовское муниципаль-

ное образование, сельское 

поселение

Реконструкция теплоисточника с пе-

реводом на сжигание твердого то-

плива

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

7.2.

Манзурское муниципальное 

образование, сельское по-

селение

Реконструкция теплоисточника с пе-

реводом на сжигание твердого то-

плива

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

Итого: 12 000,0 11 400,0 600,0  

8. Поселение Иркутского районного муниципального образования  

8.1.

Хомутовское муниципальное 

образование, сельское по-

селение

Разработка проектно-сметной доку-

ментации на строительство блочно-

модульной котельной в п. Хомутово

 -  - 2 105,5  -  - 2012 2 105,5 2 000,0 105,5 0

9. Поселение муниципального образования «Нижнеудинский район»  

9.1.

Нижнеудинское муниципаль-

ное образование, городское 

поселение

Реконструкция системы теплоснаб-

жения города с закрытием электро-

котельных (разработка проектно-

сметной документации)

- -  21 707,2  -  - 2011  21 707,2  20 621,8  1 085,4  - 

10. Поселение муниципального образования «Нижнеудинский район»  

10.1.
Муниципальное образование 

«Нижнеудинский район»

Реконструкция котельной и инженер-

ных сетей средней общеобразова-

тельной школы с. Катарбей

- - 5 000,0 2,90 1 740,0 2012 5 000,0 4 750,0 250,0 100

Строительство модульной котельной 

и инженерных сетей детского сада № 

172, г. Нижнеудинск

- - 5 000,0 5,60 900,0 2012 5 000,0 4 750,0 250,0 100

Итого: 31 707,2 30 121,8 1 585,4  

11. Поселение муниципального образования «Нукутский район»  

11.1
Муниципальное образование 

«Нукутский район»

Строительство модульной котель-

ной и инженерных сетей средней об-

щеобразовательной школы с. Пер-

вомайское

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

12. Поселение муниципального образования «Тайшетский район»  

12.1.

Бирюсинское муниципальное 

образование, городское по-

селение

Работы по окончанию строительства во-

догрейной котельной с тремя котлами 

«КЕВ 10-14СО», разработка проектно-

сметной документации и строительство 

внешних и внутриплощадочных сетей 

инженерного обеспечения 

85 631,8 82,0 85 631,8 6,00 38 440,0

2011 19 193,2 18 233,5 959,7

100
2012 66 438,6 63 116,6 3 322,0

Итого: 85 631,8 81 350,1 4 281,7  

13. Муниципальное образование - «город Тулун»  

13.1
Муниципальное образование - 

«город Тулун»

Строительство теплопровода от 

котельной микрорайона «Уголь-

щиков до ЦТП микрорайонов 

«Строитель»,»Гидролизный» и до по-

требителей микрорайона «Гидро-

лизный»

 -  - 78 737,3  - 

Обеспе-

чение на-

селения 

услуга-

ми тепло-

снабже-

ния

2012 78 737,3 74 526,3 4 211,0 100

14. Поселение районного муниципального образования «Усть-Удинский район»  

14.1.

Усть-Удинское муниципаль-

ное образование, городское 

поселение

Разработка проектно-сметной доку-

ментации, реконструкция котельной 

«Мира» и строительство инженерных 

сетей с объединением трех систем 

теплоснабжения

 -  - 15 000,0 4,60 3 300,0 2012 15 345,0 14 250,0 1 095,0 100

15. Поселение муниципального образования «Эхирит-Булагатский район»  

15.1.
Муниципальное образование 

«Эхирит-Булагатский район»

Строительство блочно-модульной ко-

тельной и инженерных сетей общеоб-

разовательной школы с. Гаханы

 -  - 6 000,0 1,70 3 520,0 2012 6 000,0 5 700,0 300,0 100

Итого по задаче 1. 647 183,3 614 033,9 33 149,4  

Задача 2. Модернизация (строительство) объектов водоснабжения Иркутской области

1. Поселение муниципального образования «Нижнеилимский район»  

1.1.

Рудногорское муниципальное 

образование, городское по-

селение

Строительство водозаборных соору-

жений и водоводов 
21 646,4 72,0 21 646,4 -

Повыше-

ние каче-

ства пре-

достав-

ляемых 

услуг во-

доснаб-

жения

2011 21 646,4 20 564,0 1 082,4 78

Итого по задаче 2: 21 646,4 20 564,0 1 082,4  

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: 157 150,0  668 829,7 634 597,9 34 231,8  ».

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области Н.С. Хиценко
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Приложение 4

к постановлению Правительства Иркутской области

от 26 ноября 2012 года № 677-пп

«Приложение 3 

к долгосрочной целевой программе «Модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры Иркутской области 

на 2011-2013 годы»

Направления и объемы финансирования долгосрочной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной

инфраструктуры Иркутской области на 2011-2013 годы» 

Источники финансирования
Объем финансирования тыс. руб.

Всего 2011 год 2012 год 2013 год

За счет средств всех источников финансирования

Капитальные вложения 1 060 258,9 298 317,8 370 511,9 391 429,2

За счет средств областного бюджета

Капитальные вложения 1 006 455,6 283 213,9 351 384,0 371 857,7

За счет средств местных бюджетов

Капитальные вложения 53 803,3 15 103,9 19 127,9  19 571,5».

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области Н.С. Хиценко

Приложение 5 

к постановлению Правительства 

Иркутской области

от 26 ноября 2012 года № 677-пп

«Приложение 4 

к долгосрочной целевой программе «Модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры Иркутской области 

на 2011-2013 годы»

Планируемые показатели результативности долгосрочной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной

инфраструктуры Иркутской области на 2011-2013 годы» (далее – Программа)

№ п/п
Цели, задачи, 

показатели результатов

Значения затрат и целевых индикаторов, показателей результативности Программы

2011 год 2012 год 2013 год

Объемы 

финансиро-

вания, 

тыс. руб.

Плановое зна-

чение -целе-

вого индикато-

ра, показателя 

результатив-ности

Эффектив-

ность (5=4/3)

Объемы 

финансиро-

вания, 

тыс. руб.

Плановое зна-

чение целево-

го индикато-

ра, показателя 

результатив-ности

Эффектив-

ность (8=7/6)

Объемы 

финансиро-

вания, 

тыс. руб.

Плановое зна-

чение целево-

го индикато-

ра, показателя 

результатив-ности

Эффектив-

ность 

(11=10/9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

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

фраструктуры при сокращении неэффективных расходов областного бюджета и бюджетов соответствующих муниципальных образований Иркутской области в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства

Задача 1. Модернизация объектов коммунальной теплоэнергетики Иркутской области

Количество введенных объектов 

коммунальной инфраструктуры в 

эксплуатацию

276 671,4 4 0,000013 370 511,9 13 0,000035 391 429,2 15 0,000038

Задача 2. Модернизация (строительство) объектов водоснабжения Иркутской области

Количество введенных объектов 

коммунальной инфраструктуры в 

эксплуатацию

21 646,4 - - - - - - -

 - ». 

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области Н.С. Хиценко

Приложение 6 

к постановлению Правительства Иркутской области

от 26 ноября 2012 года № 677-пп

«Приложение 1

к подпрограмме «Подготовка объектов  коммунальной 

инфраструктуры Иркутской области к отопительному  сезону 

в  2011-2013 годах» 

Планируемые целевые индикаторы и показатели результативности реализации подпрограммы «Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры 

Иркутской области к отопительному  сезону в  2011-2013 годах» (далее – Подпрограмма)

№ п/п Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели результативности Подпрограммы Ед. изм.

Базовое значение це-

левого индикатора, по-

казателя результатив-

ности (за 2010 год)

Значения целевых индикаторов, показателей результа-

тивности реализации Подпрограммы

За весь период реали-

зации Подпрограммы
2011 год 2012 год 2013 год*

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

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

1.1.

Количество муниципальных образований Иркутской области, которым оказана 

поддержка на подготовку объектов коммунальной инфраструктуры к отопительно-

му сезону в 2011-2013 годах

Ед. 92 251 97 76 78

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

пальной собственности

2.1.

Количество муниципальных образований Иркутской области, которым оказа-

на поддержка на подготовку объектов социальной сферы к отопительному сезо-

ну 2011-2013 годах

Ед. 14 38 17 11 10

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

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

3.1

Количество теплоснабжающих организаций, осуществляющих свою деятельность 

на территории муниципальных образований Иркутской области, для создания нор-

мативных запасов топлива и своевременных расчетов за поставленные топливно-

энергетические ресурсы

Ед. 0 20 11 9 0

Примечание: 

* - Количество муниципальных образований Иркутской области, которым оказана поддержка на подготовку объектов коммунальной инфраструктуры и объектов социальной сферы 

к отопительному сезону,  в 2013 году будет уточнено по итогам рассмотрения состояния жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Иркутской области и подготов-

ки к отопительному сезону 2013-2014 годов, с учетом  анализа технического состояния объектов коммунальной инфраструктуры, установленного при  проведении мероприятий по визу-

альному обследованию объектов.».

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области Н.С. Хиценко

Приложение 7 

к постановлению Правительства Иркутской области

от 26 ноября 2012 года № 677-пп

«Приложение 2

к подпрограмме «Подготовка объектов коммунальной 

инфраструктуры Иркутской области к отопительному  сезону 

в 2011-2013 годах»

Система мероприятий подпрограммы «Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области 

к отопительному  сезону в  2011-2013 годах» (далее – Подпрограмма)

№ 

п/п

Цели, задачи, мероприятия Подпро-

граммы

Срок реализации 

мероприятий

Подпрограммы

Объем финансирования, тыс. руб. Исполнители мероприятий

ПодпрограммыФинансовые средства, 

всего

в том числе

ОБ МБ (планируется)

1 2 3 4 5 6 7

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

Всего 1 462 447,9 1 435 482,9 26 965,0

2011 год  574 106,1 563 080,4 11 025,7

2012 год  504 957,7 496 691,0 8 266,7

2013 год 383 384,1 375 711,5 7 672,6

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

Всего по задаче 1

Всего 1 198 501,9 1 173 618,2 24 883,7

2011 год 450 983,6 441 093,7  9 889,9

2012 год 388 245,2 380 441,6 7 803,6

2013 год 359 273,1 352 082,9 7 190,2

1.1.

Мероприятия по подготовке  объектов 

коммунальной инфраструктуры, нахо-

дящихся в муниципальной собственно-

сти,  к отопительному сезону

Всего 1 198 501,9 1 173 618,2 24 883,7 Министерство жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской об-

ласти, органы местного самоуправле-

ния  соответствующих муниципальных 

образований Иркутской области

2011 год 450 983,6 441 093,7  9 889,9

2012 год 388 245,2 380 441,6 7 803,6

2013 год 359 273,1 352 082,9 7 190,2

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

в муниципальной собственности

Всего по задаче 2

Всего 103 764,2 101 682,9 2 081,3

2011 год 56 511,5 55 375,7 1 135,8

2012 год 23 141,7 22 678,6    463,1

2013 год 24 111,0 23 628,6    482,4

2.1.

Мероприятия по подготовке 

объектов социальной сферы, 

находящихся в муниципальной 

собственности, к отопительно-

му сезону

Всего 103 764,2 101 682,9 2 081,3 Министерство жилищной политики, 

энергетики и транспорта  Иркутской об-

ласти, органы местного самоуправле-

ния соответствующих муниципальных 

образований Иркутской области

2011 год 56 511,5 55 375,7 1 135,8

2012 год 23 141,7 22 678,6    463,1

2013 год 24 111,0 23 628,6    482,4

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

сти, для создания нормативных запасов топлива и своевременных расчетов за поставленные топливно-энергетические ресурсы

Всего по задаче 3

Всего  160 181,8 160 181,8 0

2011 год 66 611,0 66 611,0 0

2012 год 93 570,8 93 570,8 0

2013 год  0,0 0,0 0

3.1.

Мероприятия по обеспечению 

финансовой готовности тепло-

снабжающих организаций, осу-

ществляющих свою деятель-

ность на территории муници-

пальных образований Иркут-

ской области, для создания 

нормативных запасов топли-

ва и своевременных расчетов 

за поставленные топливно-

энергетические ресурсы

Всего  160 181,8 160 181,8 0

Министерство жилищной политики, 

энергетики и  транспорта  Иркутской 

области».

2011 год 66 611,0 66 611,0 0

2012 год 93 570,8 93 570,8

0

0

2013 год  0,0 0,0

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области Н.С. Хиценко

Приложение 7 

к постановлению Правительства Иркутской области

от 26 ноября 2012 года № 677-пп

«Приложение 2

к подпрограмме «Подготовка объектов коммунальной 

инфраструктуры Иркутской области к отопительному  сезону 

в 2011-2013 годах»

Система мероприятий подпрограммы «Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области 

к отопительному  сезону в  2011-2013 годах» (далее – Подпрограмма)

№ п/п Цели, задачи, мероприятия Подпрограммы

Срок реализации 

мероприятий

Подпрограммы

Объем финансирования, тыс. руб. Исполнители мероприятий

ПодпрограммыФинансовые 

средства, всего

в том числе

ОБ МБ (планируется)

1 2 3 4 5 6 7

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

Всего 1 462 447,9 1 435 482,9 26 965,0

2011 год  574 106,1 563 080,4 11 025,7

2012 год  504 957,7 496 691,0 8 266,7

2013 год 383 384,1 375 711,5 7 672,6

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

Всего по задаче 1

Всего 1 198 501,9 1 173 618,2 24 883,7

2011 год 450 983,6 441 093,7  9 889,9

2012 год 388 245,2 380 441,6 7 803,6

2013 год 359 273,1 352 082,9 7 190,2

1.1.

Мероприятия по подготовке  объектов комму-

нальной инфраструктуры, находящихся в му-

ниципальной собственности,  к отопительно-

му сезону

Всего 1 198 501,9 1 173 618,2 24 883,7 Министерство жилищной политики, энергетики 

и транспорта Иркутской области, органы мест-

ного самоуправления  соответствующих муни-

ципальных образований Иркутской области

2011 год 450 983,6 441 093,7  9 889,9

2012 год 388 245,2 380 441,6 7 803,6

2013 год 359 273,1 352 082,9 7 190,2

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

щихся в муниципальной собственности

Всего по задаче 2

Всего 103 764,2 101 682,9 2 081,3

2011 год 56 511,5 55 375,7 1 135,8

2012 год 23 141,7 22 678,6    463,1

2013 год 24 111,0 23 628,6    482,4

2.1.

Мероприятия по подготовке объектов социаль-

ной сферы, находящихся в муниципальной соб-

ственности, к отопительному сезону

Всего 103 764,2 101 682,9 2 081,3 Министерство жилищной политики, энерге-

тики и транспорта  Иркутской области, орга-

ны местного самоуправления соответствую-

щих муниципальных образований Иркутской 

области

2011 год 56 511,5 55 375,7 1 135,8

2012 год 23 141,7 22 678,6    463,1

2013 год 24 111,0 23 628,6    482,4

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

ласти, для создания нормативных запасов топлива и своевременных расчетов за поставленные топливно-энергетические ресурсы

Всего по задаче 3

Всего  160 181,8 160 181,8 0

2011 год 66 611,0 66 611,0 0

2012 год 93 570,8 93 570,8 0

2013 год  0,0 0,0 0

3.1.

Мероприятия по обеспечению финансовой го-

товности теплоснабжающих организаций, осу-

ществляющих свою деятельность на террито-

рии муниципальных образований Иркутской 

области, для создания нормативных запасов 

топлива и своевременных расчетов за постав-

ленные топливно-энергетические ресурсы

Всего  160 181,8 160 181,8 0

Министерство жилищной политики, энергетики 

и  транспорта  Иркутской области».

2011 год 66 611,0 66 611,0 0

2012 год 93 570,8 93 570,8

0

02013 год  0,0 0,0

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области Н.С. Хиценко

   Приложение 8  

   к постановлению Правительства   

   Иркутской области  

   от 26 ноября 2012 года № 677-пп  

     

   «Приложение 2 «в»   

   к подпрограмме «Подготовка объектов коммунальной 

   инфраструктуры Иркутской области к отопительному 

   сезону в 2011-2013 годах»  

Перечень  мероприятий подпрограммы «Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области к отопительному сезону в 2011-2013 годах» 

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

№    

п/п
Наименование муниципального образования Мероприятие

Всего,             

 тыс. руб.

В том числе:

областной 

бюджет,         

 тыс. руб.

местный бюджет,              

тыс. руб. (плани-

руется)

1
Зиминское городское муниципальное образо-

вание

Капитальный ремонт оборудования котельных и перекладка ин-

женерных сетей
8 000,0 7 840,0 160,0

2 Муниципальное образование- «город Тулун»

Капитальный ремонт оборудования в котельной микрорайона 

Угольщиков
20 400,0 19 992,0 408,0

Капитальный ремонт инженерных сетей 5 585,4 5 473,7 111,7

Итого по муниципальному образованию 25 985,4 25 465,7 519,7

3 Муниципальное образование «город Свирск»

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

ЭХЗ инженерных сетей 3 900,0 3 820,0 80,0

Итого по муниципальному образованию 13 900,0 13 620,0 280,0

4 Муниципальное образование «город Черемхово»

Капитальный ремонт оборудования в котельных «ДЛО», «Завод-

ская» «ст.Касьяновка» и перекладка инженерных сетей
3 000,0 2 940,0 60,0

Капитальный ремонт водопроводных сетей 13 980,0 13 700,4 279,6

Установка катодных, антикоррозийных станций  на  водоводе    

600мм  на «правом» водоводе от Восточного проезда до НС № 2
6 500,0 6 370,0 130,0

Итого по муниципальному образованию 23 480,0 23 010,4 469,6

 Поселения  муниципального образования города Бодайбо и района    

5
Артемовское муниципальное образование, город-

ское поселение 

Капитальный ремонт тепловых сетей от котельной «ГРО», обору-

дования в котельных 
2 526,0 2 475,3 50,7

6
Балахнинское муниципальное образование, го-

родское поселение 

Капитальный ремонт тепловых сетей от котельной «Централь-

ная»
1 271,0 1 245,0 26,0

7
Жуинское муниципальное образование, сельское 

поселение 

Капитальный ремонт оборудования в котельной п. Перевоз, пере-

кладка инженерных сетей
2 000,0 1 960,0 40,0

8
Мамаканское муниципальное образование, город-

ское поселение 

Капитальный ремонт оборудования котельной, перекладка инже-

нерных сетей
6 839,0 6 702,0 137,0

 Поселение  муниципального образования «Братский район»    

9
Вихоревское муниципальное образование, город-

ское поселение 

Капитальный ремонт оборудования котельной «Водогрейная» и 

инженерных сетей
10 873,0 10 655,5 217,5

Капитальный ремонт сетей водоотведения 6 608,0 6 475,1 132,9

Итого по муниципальному образованию 17 481,0 17 130,6 350,4

10
Карахунское муниципальное образование, сель-

ское поселение 

Приобретение оборудования для строительства блочно-

модульной котельной на твердом топливе и реконструкции инже-

нерных сетей в п.Карахун Братского района

6 429,0 6 300,0 129,0

 Поселения  муниципального образования «Заларинский район»    

11
Заларинское муниципальное образование, город-

ское поселение  

Капитальный ремонт котельного оборудования, инженерных се-

тей
12 329,0 12 081,8 247,2

12
Бажирское  муниципальное образование, сель-

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

13
Ханжиновское муниципальное образование, сель-

ское поселение
Капитальный ремонт инженерных сетей с. Ханжиново 730,0 715,0 15,0

 Поселения  Иркутского районного муниципального образования    

14
Листвянское муниципальное образование, город-

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

15
Ушаковское муниципальное образование, сель-

ское поселение 

Капитальный ремонт оборудования котельной с.Пивовариха (за-

вершение работ по вводу котла №3)
2 500,0 2 450,0 50,0

 Поселения  муниципального образования Иркутской области «Казачинско-Ленский район»    

16
Магистральнинское муниципальное образование, 

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

17
Ульканское муниципальное образование, город-

ское поселение 

Капитальный ремонт оборудования котельной и инженерных се-

тей, замена котла в котельной 
13 705,0 13 430,0 275,0

 Поселение  муниципального образования «Качугский район»    

18
Качугское муниципальное образование, город-

ское поселение 

Строительство блочно-модульной котельной «Судоверфь» и ин-

женерных сетей п. Качуг
11 633,0 11 400,0 233,0

 Поселения Киренского районного муниципального образования    

19
Алексеевское муниципальное образование, го-

родское поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей в п. Алексеевск 1 000,0 980,0 20,0

20
Бубновское муниципальное образование, сель-

ское поселение
Капитальный ремонт инженерных сетей в п. Бубновка 1 000,0 980,0 20,0

21
Киренское муниципальное образование, город-

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

22
Криволукское муниципальное образование, сель-

ское поселение 

Капитальный ремонт котельного оборудования в котельной, те-

пловых сетей с. Кривая Лука
1 000,0 980,0 20,0

 Поселения  муниципального образования «Куйтунский район»    

23
Куйтунское муниципальное образование, город-

ское поселение 

Капитальный ремонт инженерных сетей, котельного оборудова-

ния в котельной, водозаборной скважины
2 600,0 2 548,0 52,0

24
Кундуйское муниципальное образование, сель-

ское поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей 678,0 664,4 13,6

25
Ленинское муниципальное образование, сель-

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

 Поселения  муниципального образования «Мамско-Чуйский район»    

26
Витимское муниципальное образование, город-

ское поселение
Капитальный ремонт оборудования котельной п.Колотовка 4 130,0 4 047,4 82,6

27
Горно-Чуйское муниципальное образование, го-

родское поселение 

Капитальный ремонт ВЛ-10 кВ (2.25 км) 3 370,0 3 302,6 67,4

Капитальный ремонт котельной «Центральная» 1 860,0 1 822,8 37,2

Итого по муниципальному образованию 5 230,0 5 125,4 104,6

28
Луговское муниципальное образование, город-

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

29
Мамское муниципальное образование, городское 

поселение 

Капитальный ремонт котельного и котельно-вспомогательного 

оборудования  в котельных
10 390,2 10 210,0 180,2

Капитальный ремонт инженерных сетей 17 465,6 17 088,6 377,0

Итого по муниципальному образованию 27 855,8 27 298,6 557,2

30
Согдиондонское муниципальное  образование, го-

родское поселение

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

Капитальный ремонт оборудования котельной п. Согдиондон, пе-

рекладка инженерных сетей
7 694,2 7 540,2 154,0

Итого по муниципальному образованию 10 194,2 9 990,2 204,0

 Поселения  муниципального образования «Нижнеилимский район»    

31
Новоигирминское муниципальное образование, 

городское поселение 
Капитальный ремонт котла в котельной №2 п.Новая Игирма 2 450,0 2 400,0 50,0

32
Радищевское муниципальное 

образование,городское поселение
Капитальный ремонт котельной п. Радищев 907,7 882,0 25,7

33
Рудногорское муниципальное образование, го-

родское поселение 
Капитальный ремонт оборудования котельной п. Рудногорск 3 500,0 3 430,0 70,0
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34
Хребтовское муниципальное 

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

35
Янгелевское муниципальное образование, город-

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

 Поселение  муниципального образования «Нижнеудинский район»    

36 Нижнеудинское муниципальное образование Перекладка инженерных сетей 2 083,0 2 041,0 42,0

 Поселение  Ольхонского районного муниципального образования    

37
Еланцынское муниципальное образование, сель-

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

 Поселения  муниципального образования «Слюдянский район»    

38
Култукское муниципальное образование, город-

ское поселение 
Капитальный ремонт инжнерных сетей в п. Култук 2 347,8 2 297,8 50,0

39
Слюдянское муниципальное образование, город-

ское поселение  

Капитальный ремонт котельного и котельно-вспомогательного 

оборудования в котельных и инженерных сетей,бурение скважи-

ны в мкр. СМП

18004,0 17 643,0 361,0

 Поселения  муниципального образования «Тайшетский район»    

40
Муниципальное образование «Тайшетское город-

ское поселение», городское поселение 
Капитальный ремонт водопроводных сетей 3 000,0 2 940,0 60,0

41
Муниципальное образование «Юртинское город-

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

 Поселения  муниципального образования «Тулунский район»    

42
Азейское муниципальное образование, сельское 

поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей 673,8 655,1 18,7

43
Алгатуйское муниципальное образование, сель-

ское поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей 1 325,5 1 293,3 32,2

44
Афанасьевское муниципальное образование, 

сельское поселение 
Капитальный ремонт оборудования котельной д. Афанасьева 433,5 424,8 8,7

45
Будаговское муниципальное образование, сель-

ское поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей 1 154,0 1 130,0 24,0

46
Писаревское муниципальное образование, сель-

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

 Поселения  Усольского районного муниципального образования    

47
Железнодорожное муниципальное образование, 

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

48
Мишелевское муниципальное образование, го-

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

49
Мальтинское муниципальное образование, сель-

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

50
Новожилкинское муниципальное образование, 

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

51
Новомальтинское муниципальное образование, 

сельское поселение 

Капитальный ремонт оборудования котельной и инженерных се-

тей 
1 500,0 1 470,0 30,0

52
Тайтурское муниципальное образование, город-

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

 Поселения  муниципального образования «Усть-Илимский район»    

53
Бадарминское муниципальное образование, сель-

ское поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей 1500,0 1 470,0 30,0

54
Железнодорожное муниципальное образование, 

городское поселение 

Капитальный ремонт тепловых сетей, сетей водоснабжения и во-

доотведения, капитальный ремонт оборудования котельной «Цен-

тральная» 

21 322,5 20 896,0 426,5

55
Невонское муниципальное образование, сель-

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

56
Подъеланское муниципальное образование, сель-

ское поселение 
Капитальный ремонт котельного оборудования в котельной 2100,0 2 058,0 42,0

57
Седановское муниципальное образование, сель-

ское поселение 
Капитальный ремонт котельного оборудования в котельной 1000,0 980,0 20,0

58
Тубинское муниципальное образование, сельское 

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

 Поселения Усть-Кутского  муниципального образования    

59
Верхнемарковское муниципальное образование, 

сельское поселение 

Капитальный ремонт тепловых сетей и приобретение материалов 

и оборудования для ремонта котельной 
2 500,0 2 450,0 50,0

60
Звезднинское муниципальное образование, го-

родское поселение 

Реконструкция котельной с приобретением и монтажем ново-

го модуля
15 103,0 14 800,0 303,0

61
Нийское муниципальное образование, сельское 

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

62
Подымахинское муниципальное образование, 

сельское поселение 
Капитальный ремонт сетей теплоснабжения  500,0 490,0 10,0

63
Усть-Кутское муниципальное образование (город-

ское поселение), городское поселение 

Замена бака-аккумулятора на котельной «Лена» с электрохими-

ческой защитой, электрохимическая защита сетей, капитальный 

ремонт тепловой сети 

9 134,0 8 950,4 183,6

 Поселения районного муниципального образования «Усть-Удинский район»    

64
Аносовское муниципальное образование, сель-

ское поселение 
Капитальный ремонт  ВЛ-0,4/10 в с.Аносово 2 000,0 1 960,0 40,0

65
Аталанское муниципальное образование, сель-

ское поселение 
Приобретение дизельной электростанции ДЭС-100.1 1 083,0 1 059,0 24,0

66
Ключинское муниципальное образование, сель-

ское поселение 
Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ в д.Ключи 500,0 490,0 10,0

 Поселения Черемховского районного  муниципального образования    

67
Новогромовское муниципальное образование, 

сельское поселение
Замена котла 1 225,0 1 200,0 25,0

68
Михайловское муниципальное образование, го-

родское поселение  

Капитальный ремонт сетей водоснабжения  7 000,0 6 860,0 140,0

Замена бака-аккумулятора с электрохимической защитой 7 437,0 7 288,0 149,0

Электрохимзащита магистрального водопровода 7 900,0 7 742,0 158,0

Итого по муниципальному образованию 22 337,0 21 890,0 447,0

 Поселения  Чунского районного муниципального образования    

69
Бунбуйское муниципальное образование, сель-

ское поселение
Установка 2-х котлов в котельной  с. Бунбуй 446,0 436,6 9,4

70
Лесогорское муниципальное образование, город-

ское поселение  
Капитальный ремонт инженерных сетей 4 500,0 4 410,0 90,0

71
Таргизское муниципальное образование, сель-

ское поселение
Установка котла в котельной  п. Изыкан 230,0 225,4 4,6

72
Чунское муниципальное образование, городское 

поселение  
Капитальный ремонт инженерных сетей 1 500,0 1 470,0 30,0

 Поселение  муниципального образования «Боханский район»    

73 Муниципальное образование «Бохан»
Капитальный ремонт сетей водоснабжения в микрорайоне «Се-

верный» п.Бохан
1 950,0 1 911,0 39,0

 Поселение  муниципального образования «Нукутский район»    

74 Муниципальное образование «Новонукутское» Капитальный ремонт инженерных сетей 3 000,0 2 940,0 60,0

 Поселение  муниципального образования «Осинский район»    

75 Муниципальное образование «Оса» Капитальный ремонт инженерных сетей 3 145,0 3 081,9 63,1

 Поселение  муниципального образования «Эхирит-Булагатский район»    

76 Муниципальное образование «Усть-Ордынское» Капитальный ремонт инженерных сетей 5 470,0 5 360,0 110,0

ВСЕГО 388 245,2 380 441,6 7 803,6

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области Н.С. Хиценко

   Приложение 9  

   к постановлению Правительства   

   Иркутской области  

   от 26 ноября 2012 года № 677-пп  

     

   «Приложение 2 «г»   

   к подпрограмме «Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры 

   Иркутской области к отопительному сезону в 2011-2013 годах»

Перечень мероприятий подпрограммы «Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области к отопительному сезону в 2011-2013 годах» 

по  подготовке объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности, к отопительному сезону в 2012 году

№    

п/п

Наименование муниципального 

образования
Мероприятие

Всего,              

тыс. руб.

В том числе:

областной бюд-

жет, тыс. руб.

местный бюд-

жет, тыс. руб. 

(планируется)

1
Муниципальное образование 

Балаганский район

Капитальный ремонт котельного и котельно-вспомогательного оборудования и инженерных сетей  

МБУ Балаганская ЦРБ
2 041,0 2 000,0 41,0

2
Муниципальное образование 

«Боханский район»

Капитальный ремонт котельного оборудования в центральной котельной п. Бохан 950,0 931,0 19,0

Капитальный ремонт котельного и вспомогательного оборудования в котельной  и тепловых се-

тей д/сада №1 в п. Бохан
1 500,0 1 470,0 30,0

Итого по муниципальному образованию 2 450,0 2 401,0 49,0

3
Муниципальное образование 

«Жигаловский район»

Капитальный ремонт котельного и котельно-вспомогательного оборудования в котельной и инже-

нерных сетей
1 500,0 1 470,0 30,0

4
Муниципальное образование 

«Заларинский район»

Капитальный ремонт котельного и котельно-вспомогательного оборудования в электрокотельной 

МБОУ Мойганская СОШ
1 530,0 1 499,4 30,6

Капитальный ремонт котельного оборудования в котельной МБОУ Бажирская ООШ 2 040,0 1 999,2 40,8

Итого по муниципальному образованию 3 570,0 3 498,6 71,4

5
Зиминское районное муници-

пальное образование

Капитальный ремонт котельного и котельно-вспомогательного оборудования в котельной №13 и 

тепловых сетей с. Новолетники 
3 000,0 2 940,0 60,0

6

Муниципальное образо-

вание Иркутской области 

«Казачинско-Ленский район»

Капитальный ремонт вспомогательного оборудования Школьной котельной и  Центральной ко-

тельной с. Казачинское          
650,0 637,0 13,0

7 МО «Катангский район»
Перекладка аварийных участков тепловых сетей к объектам социальной сферы (д/с «Радуга», 

СОШ, д/школа исскуств)
1 224,5 1 200,0 24,5

8
Муниципальное образование 

«Качугский район»

Капитальный ремонт котельной Верхоленской СОШ и строительство модульной котельной Би-

рюльской СОШ
6 400,0 6 272,0 128,000

9
Черемховское районное муници-

пальное образование
Приобретение котла в котельную МКОУ СОШ с.Нижняя Иреть 306,2 300,0 6,2

10
Чунское районное муниципаль-

ное образование

Приобретение котельного и котельно-вспомогательного оборудвания в котельныe МОБУ СОШ 

№7 п.Веселый, МОКУ ООШ №13 д. Мухино
800,0 784,0 16,0

11
Муниципальное образование  

«Эхирит-Булагатский район»
Капитальный ремонт угольной котельной с.Алужино 1200,0 1 176,0 24,00

ИТОГО 23 141,7 22 678,6 463,1 ».

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области Н.С. Хиценко

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
8 ноября 2012 года                                                                            № 88-мпр

Иркутск

Об утверждении Порядка принятия правовых актов министерства по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области

В целях исполнения Регламента Правительства Иркутской области, утвержденного постановлением Пра-

вительства Иркутской области от5 июля 2012 года № 381-пп, и Инструкции по делопроизводству в Правитель-

стве Иркутской области и иных исполнительных органах государственной власти Иркутской области, утверж-

денной Указом Губернатора Иркутской области от 5 июля 2012 года № 199-уг, в соответствии с распоряжени-

ем Правительства Иркутской области от1 августа 2012 года № 362-рп «Об отдельных вопросах организации де-

ятельности исполнительных органов государственной власти Иркутской области», руководствуясь статьей 21 

Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Порядок принятия правовых актов министерства по физической культуре, спорту и молодеж-

ной политике Иркутской области.

2. Настоящий приказ подлежит опубликованию в общественно-политической газете «Областная».

Министр И.В. Иванов

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства по 

физической культуре, спорту и

молодежной политике Иркутской области

от 8 ноября 2012 года № 88-мпр

ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ ПРАВОВЫХ АКТОВ МИНИСТЕРСТВА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, 

СПОРТУ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. Общие положения

1. Порядок принятия правовых актов министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области (далее – Порядок) разработан на основании распоряжения Правительства Иркутской области от

1 августа 2012 года № 362-рп «Об отдельных вопросах организации деятельности исполнительных органов го-

сударственной власти Иркутской области», в соответствии с Законом Иркутской области от 12 января 2010 года 

№ 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области», во испол-

нение Регламента Правительства Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркут-

ской области от 5 июля 2012 года № 381-пп, Инструкции по делопроизводству в Правительстве Иркутской обла-

сти и иных исполнительных органах государственной власти Иркутской области, утвержденной указом Губерна-

тора Иркутской области от  5 июля 2012 года № 199-уг.

2. Настоящий Порядок регламентирует процедуру подготовки и принятия правовых актов министерства по 

физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области (далее – министерство).

3. Правовые акты министерства не должны противоречить Конституции Российской Федерации, федераль-

ным конституционным законам, федеральным законам, указам Президента Российской Федерации, постанов-

лениям Правительства Российской Федерации, Уставу Иркутской области и законам области, указам и распоря-

жениям Губернатора Иркутской области, постановлениям и распоряжениям Правительства Иркутской области.

Глава 2. Виды правовых актов и правила их оформления

4. Министерством издаются нормативные правовые акты в форме приказов и акты индивидуального пра-

вового регулирования (ненормативные правовые акты) в форме распоряжений.

5. Распоряжение министерства – это ненормативный правовой акт, издаваемый в целях разрешения основ-

ных и оперативных задач, стоящих перед министерством. 

6. Приказ министерства – это нормативный правовой акт, являющийся официальным документом, обяза-

тельный на территории Иркутской области и направленный на установление, изменение или отмену общеобя-

зательных норм.

7. В случае необходимости комплексного правового регулирования общественных отношений правовой 

акт может быть издан несколькими министерствами, иными исполнительными органами государственной вла-

сти Иркутской области.

8. Распоряжения министерства принимаются по основной деятельности и личному составу. Распоряжения 

по личному составу (кадровые распоряжения) регулируют прием, перемещение, увольнение работников, предо-

ставление отпусков, присвоение чинов, вынесение взысканий и поощрения работников.

9. Подготовка проекта правового акта министерства производится на бланках установленной формы, на 

стандартных листах бумаги (формата А4). Обязательными реквизитами правового акта являются наименова-

ние министерства, название вида правового акта, дата и номер правового акта, заголовок, визы и подпись. За-

головок правового акта должен быть сформулирован четко, по возможности кратко, выражая основное содер-

жание документа, и должен отвечать на вопрос «О чем?». 

10. Проект правового акта должен быть кратким, лаконичным, объективным по содержанию, не допускаю-

щим двоякого толкования, должен быть написан ясно, доходчиво, последовательно, с соблюдением всех грам-

матических и пунктуационных правил. Специальные термины нужно употреблять в пределах необходимости и 

только общепризнанные. В тексте проекта правового акта нельзя употреблять произвольные сокращения и со-

кращенные наименования, недопустимо применение разных, хотя и равнозначных терминов для обозначения 

одного и того же понятия.

11. Текст проекта правового акта, как правило, состоит из двух частей: констатирующей и распорядитель-

ной. Констатирующая часть содержит обоснование принятия правового акта, ссылку на федеральные, област-

ные правовые акты (с обязательным указанием реквизитов), на основании и во исполнение которых принимает-

ся правовой акт, краткую характеристику положения дел по существу рассматриваемого вопроса, а также мо-

тивы и цели принятия правового акта. В констатирующую часть не включаются положения нормативного и рас-

порядительного характера.

При разработке распорядительной части проекта правового акта необходимо, чтобы:

1) предложения были реальными и конкретными, обеспечены материально-технической базой и финанси-

рованием;

2) с принятием акта было исключено издание дополнительных документов по вопросам, затронутым в про-

екте правового акта;

3) были указаны конкретные исполнители, сроки исполнения, мероприятия или объемы работ;

4) были учтены действующие нормативные правовые акты по затронутым в проекте правового акта во-

просам.

При разбивке предписываемого действия на отдельные задания они формулируются в виде подпунктов и 

нумеруются арабскими цифрами.

Срок исполнения в распорядительной части не указывается, если предписываемое действие или действия 

носят постоянный характер.

12. При составлении правового акта необходимо:

1) увязывать содержащиеся в нем поручения с ранее изданными по данному вопросу документами во из-

бежание повторений или противоречий;

2) излагать текст кратко, последовательно, четко, не допуская возможности его двоякого толкования;

3) устанавливать конкретных исполнителей и реальные сроки исполнения поручений;

4) обеспечивать юридически правильное (однозначное) написание упоминаемых в нем наименований ор-

ганизаций;

5) указывать структурные подразделения и должностных лиц министерства, на которых возлагается кон-

троль за исполнением правового акта;

6) указывать акты, подлежащие отмене или утратившие силу в какой-либо своей части.

13. При наличии приложений к проекту правового акта на них обязательно делается ссылка. Приложения 

оформляются на отдельных листах и нумеруются самостоятельно, начиная со второго листа. Название прило-

жения должно точно соответствовать названию, упоминаемому в тексте правового акта. Приложения (если их 

больше одного) должны иметь порядковые номера. На приложениях на лицевой стороне последнего листа в 

нижнем левом углу ставится виза исполнителя с указанием должности, после чего приложение подписывается 

первым заместителем министра, либо заместителем министра – начальником управления и (или) начальником 

управления в соответствии с распределением обязанностей.

Глава 3. Порядок принятия правовых актов министерства

14. Подготовка проекта правового акта министерства осуществляется структурным подразделением мини-

стерства по направлению деятельности в соответствии с правилами оформления, предусмотренными главой 2 

настоящего Порядка. 

При подготовке проекта правового акта министерства персональная ответственность возлагается:

1) на исполнителя, непосредственно подготовившего проект правового акта, и (или) на руководителя струк-

турного подразделения министерства, подготовившего проект правового акта, за качественную подготовку про-

екта правового акта и своевременное его согласование, а также за соответствие проекта правового акта пра-

вилам юридической техники оформления;

2) на заместителя министра – начальника управления и (или) начальника управления, в ведении которого 

находится структурное подразделение, подготовившее проект правового акта, за качественную и своевремен-

ную подготовку проекта правового акта;

3) на советника министра за соответствие проекта правового акта требованиям федерального и областно-

го законодательства;

4) на начальника отдела экономического планирования и исполнения бюджета - главного бухгалтера мини-

стерства за финансовые обязательства, правильность использования денежных средств, приемлемые условия 

по срокам и порядку расчетов.

15. Проект правового акта, имеющий две или более страницы, а также содержащий приложения, полист-

но визируется исполнителем путем проставления подписи внизу на обороте каждого листа документа и прило-

жений к нему.

16. Визы проставляются на обороте последнего листа проекта правового акта в следующей последова-

тельности:

1) исполнитель, непосредственно подготовивший проект правового акта, и (или) руководитель структурно-

го подразделения министерства, подготовивший проект правового акта;

2) заместитель министра – начальник управления и (или) начальник управления, в ведении которого нахо-

дится структурное подразделение, подготовившее проект правового акта;

3) начальник отдела экономического планирования и исполнения бюджета - главный бухгалтер министер-

ства (если проект правового акта содержит финансовые обязательства);

4) советник министра;

5) первый заместитель министра;

6) должностные лица, в компетенции которых находятся регулируемые проектом правового акта вопросы 

или которым указанным проектом адресованы конкретные поручения или рекомендации.

17. До представления проекта правового акта на подпись руководителю министерства (министру), проект 

правового акта должен иметь визы лиц, указанных в пункте 16 настоящего Порядка. Виза включает в себя лич-

ную подпись и должность лица, визирующего документ, расшифровку подписи и дату визирования. Согласова-

ние проекта правового акта осуществляется исполнителем, непосредственно подготовившим проект правового 

акта, и (или) руководителем структурного подразделения министерства, подготовившим проект правового акта.

18. Правовые акты, затрагивающие вопросы направления спортсменов, тренеров и судей на спортивные 

соревнования, визируются:

1) руководителем структурного подразделения министерства, подготовившего проект правового акта;

2) заместителем министра – начальником управления по физической культуре и спорту;

3) начальником отдела экономического планирования и исполнения бюджета - главным бухгалтером ми-

нистерства;

4) первым заместителем министра.

19. При наличии замечаний к проекту правового акта должностное лицо, визирующее его, излагает свои 

замечания в письменном виде, о чем делает на проекте правового акта отметку «Замечания прилагаются», а 

также ставит подпись и дату. Замечания к проекту правового акта оформляются отдельно, подписываются и 

прилагаются к проекту правового акта.

20. Срок визирования проекта правового акта должностным лицом министерства не должен превышать 2 

рабочих дней со дня получения проекта правового акта. Ответственность за нарушение сроков визирования 

проекта правового акта несет должностное лицо, которое рассматривало проект правового акта более указан-

ного срока.

21. Проект правового акта, не прошедший процедуру визирования, или оформленный с нарушением предъ-

являемых к нему требований, отделом организационной, кадровой работы и документационного обеспечения 

министерства не принимается, а возвращается исполнителю для устранения замечаний. Об этом на листе со-

гласования сотрудником отдела организационной, кадровой работы и документационного обеспечения мини-

стерства ставится штамп «Возврат на доработку» с указанием причин возврата, подпись и дата.

22. Правовые акты министерства издаются его руководителем путем их подписания. В случае отсутствия 

руководителя правовые акты министерства издаются путем их подписания должностным лицом, определенным 

Губернатором Иркутской области в соответствии с законодательством.

23. Правовые акты министерства подлежат регистрации в порядке, установленном Правительством Иркут-

ской области в соответствии с Законом Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах 

Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области».

Глава 4. Особенности принятия нормативных правовых актов министерства, а также рассылка пра-

вовых актов министерства

24.  Исполнитель, непосредственно подготовивший  проект нормативного правового акта, самостоятельно 

проводит его антикоррупционную экспертизу в соответствии с пунктом 4 Порядка проведения антикоррупцион-

ной экспертизы нормативных правовых актов Иркутской области и их проектов, утвержденного постановлени-

ем Правительства Иркутской области от 18 мая 2010 года № 105-пп. 

Проект нормативного правового акта направляется исполнителем, непосредственно его подготовившим, в 

главное правовое управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области для прове-

дения антикоррупционной экспертизы в соответствии с пунктом 3 Порядка проведения антикоррупционной экс-

пертизы нормативных правовых актов Иркутской области и их проектов, утвержденным постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 18 мая 2010 года № 105-пп.

В целях обеспечения возможности проведения независимой антикоррупционной экспертизы разрабаты-

ваемых проектов нормативных правовых актов исполнитель, непосредственно подготовивший  проект нор-

мативного правового акта,  в течение рабочего дня, соответствующего дню направления указанного проек-

та на согласование в установленном порядке в главное правовое управление Губернатора Иркутской обла-

сти и Правительства Иркутской области, размещает этот проект на официальном сайте министерства в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с указанием дат начала и окончания приема заключе-

ний по результатам независимой антикоррупционной экспертизы.

Проект нормативного правового акта подписывается руководителем министерства после проведения анти-

коррупционной экспертизы главным правовым управлением Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области и не позднее 2 рабочих дней после окончания срока приема заключений по результатам не-

зависимой антикоррупционной экспертизы.

25. Рассылка принятых правовых актов министерства осуществляется отделом организационной, кадровой 

работы и документационного обеспечения министерства в следующем порядке:

1) в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области в течение семи дней 

после принятия направляются нормативные правовые акты и официальные издания, в которых опубликованы 

указанные нормативные правовые акты (соответствующие номера общественно-политической газеты «Област-

ная»). Нормативные правовые акты направляются на бумажном носителе (копии, заверенные печатью мини-

стерства) и на электронном носителе;

2) в Прокуратуру Иркутской области в течение семи дней после принятия направляются нормативные пра-

вовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, и (или) устанавливающие 

правовой статус организаций или имеющие межведомственный характер. Нормативные правовые акты направ-

ляются на бумажном носителе (копии, заверенные печатью министерства);

3) в Законодательное Собрание Иркутской области в течение трех дней после принятия направляются нор-

мативные правовые акты. Нормативные правовые акты направляются на бумажном носителе (копии, заверен-

ные печатью министерства);

4) в главное правовое управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области на-

правляются:

в течение трех рабочих дней после принятия нормативные правовые акты для включения в Реестр прика-

зов исполнительных органов государственной власти Иркутской области, носящих нормативный правовой ха-

рактер. Нормативные правовые акты направляются на бумажном носителе (копии, заверенные печатью мини-

стерства);

ежемесячно в срок до 5 числа следующего месяца перечни правовых актов, изданных министерством (в 

том числе, актов индивидуального правового регулирования). В перечнях должны указываться реквизиты пра-

вовых актов;

еженедельно перечни направленных в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ир-

кутской области нормативных правовых актов. В перечнях должны указываться наименование, дата принятия 

(издания) акта и индивидуально присвоенный данному акту номер, а также официальные издания, в которых 

они опубликованы;

5) в областное государственное казенное учреждение «Центр социальных и информационных услуг для мо-

лодежи» в течение семи дней после принятия направляются нормативные правовые акты для их размещения 

на официальном сайте министерства. Нормативные правовые акты направляются на электронном носителе.

26. Ответственность за идентичность текста электронной версии правового акта его бумажному носите-

лю несет исполнитель.

27. Копии зарегистрированных правовых актов направляются отделом организационной, кадровой работы 

и документационного обеспечения министерства адресатам строго в соответствии со списком рассылки, распо-

ложенным в нижней части листа согласования и подписанным исполнителем, который несет ответственность за 

полноту и целесообразность рассылки.

28. Нормативные правовые акты министерства официально опубликовываются, размещаются в местах, от-

крытых для всеобщего доступа.

Первый заместитель министра И.Ю. Резник
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22 ноября 2012 года                                                                                № 652-пп

Иркутск

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Развитие автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального значения и местного значения в Иркутской области на 2011-2015 годы»

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 19 октября 2012 года № 575-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 «Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения в Ир-

кутской области на 2011-2015 годы», утвержденную постановлением Правительства Иркутской области от 18 октября 2010 года № 265-пп (далее – Программа), следующие изменения:

1) в паспорте Программы:

в разделе «Объемы и источники финансирования Программы» цифры «32 448 766,6», «6 142 388,1», «27 013 635,4», «83,2», «6 113 186,5», «25 471 494,1», «6 113 186,5», «16,2» за-

менить соответственно цифрами «32 037 332,4», «5 730 953,9», «26 602 201,2», «83,0», «5 701 752,3», «25 060 059,9», «5 701 752,3», «16,4»;

2) в разделе 4 «ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ» Программы цифры «32 448 766,6», «6 142 388,1», «27 013 635,4», «83,2», «6 113 186,5», «25 471 494,1», 

«6 113 186,5», «16,2» заменить соответственно цифрами «32 037 332,4», «5 730 953,9», «26 602 201,2», «83,0», «5 701 752,3», «25 060 059,9», «5 701 752,3», «16,4»;

3) приложения 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 22 ноября 2012 года № 652-пп»   

  

«Приложение 2

к  долгосрочной целевой программе «Развитие автомобильных 

дорог общего пользования регионального или 

межмуниципального значения и местного значения в 

Иркутской области на 2011-2015 годы»»   

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

«РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО 

ИЛИ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011-2015 ГОДЫ»

 (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)

№ п/п
Цели, задачи, мероприятия 

Программы

Срок реализа-

ции мероприятий 

Программы

Объем финансирования, тыс. руб.

Исполнитель мероприятия 

ПрограммыФинансовые 

средства, всего

в том числе:

Предполагаемые 

средства феде-

рального бюджета

ОБ
в т.ч. средства до-

рожного фонда

Предполагае-

мые средства 

местного бюд-

жета

 

Цель Программы. Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения в 

Иркутской области, обеспечивающих социально-экономические потребности населения Иркутской области и хозяйствующих субъектов

Всего по цели

2011-2015 г.г., 

в т.ч.:
    32 037 332,4        5 244 030,0      26 602 201,2      25 060 059,9      191 101,2   Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области во вза-

имодействии с органами 

местного самоуправления 

муниципальных образова-

ний Иркутской области

2011 год       1 542 541,3                       -          1 542 141,3                      -               400,0   

2012 год       5 730 953,9                       -          5 701 752,3        5 701 752,3        29 201,6   

2013 год       6 436 318,3               6 320,0        6 355 920,7        6 355 920,7        74 077,6   

2014 год       8 688 453,8        1 674 130,0        6 969 112,8        6 969 112,8        45 211,0   

2015 год       9 639 065,1        3 563 580,0        6 033 274,1        6 033 274,1        42 211,0   

1.

Задача 1. Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в государственной собственности Иркутской области, путем выпол-

нения эксплуатационных и ремонтных мероприятий

Всего по задаче 1

2011-2015 г.г., 

в т.ч.:
    11 102 851,9                       -        11 102 851,9        9 904 271,8                  -     

Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

2011 год       1 198 580,1                       -          1 198 580,1                      -                    -     

2012 год       2 196 734,4                       -          2 196 734,4        2 196 734,4                  -     

2013 год       2 947 870,5                       -          2 947 870,5        2 947 870,5                  -     

2014 год       2 669 012,8                       -          2 669 012,8        2 669 012,8                  -     

2015 год       2 090 654,1                       -          2 090 654,1        2 090 654,1                  -     

1.1.

Содержание автомобильных 

дорог общего пользования, на-

ходящихся в государственной 

собственности Иркутской обла-

сти, и сооружений на них

2011-2015 г.г., 

в т.ч.:
      6 921 553,1                       -          6 921 553,1        6 144 685,8                  -     

Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

2011 год          776 867,3                       -             776 867,3                      -                    -     

2012 год       1 424 708,3                       -          1 424 708,3        1 424 708,3                  -     

2013 год       1 698 490,5                       -          1 698 490,5        1 698 490,5                  -     

2014 год       1 680 832,9                       -          1 680 832,9        1 680 832,9                  -     

2015 год       1 340 654,1         1 340 654,1        1 340 654,1    

1.2.

Ремонт автомобильных дорог 

общего пользования, находя-

щихся в государственной соб-

ственности Иркутской области

2011-2015 г.г., 

в т.ч.:
      4 181 298,8                       -          4 181 298,8        3 759 586,0                  -     

Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

2011 год          421 712,8                       -             421 712,8                      -                    -     

2012 год          772 026,1                       -             772 026,1           772 026,1                  -     

2013 год       1 249 380,0                       -          1 249 380,0        1 249 380,0                  -     

2014 год          988 179,9                       -             988 179,9           988 179,9                  -     

2015 год          750 000,0            750 000,0           750 000,0    

2.
Задача 2. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в Иркутской области, соответ-

ствующих нормативным требованиям

 Всего по задаче 2

2011-2015 г.г., 

в т.ч.:
    16 430 438,4        5 237 710,0      11 192 728,4      10 904 771,4                  -     

Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

2011 год          287 957,0                       -             287 957,0                      -                    -     

2012 год       2 408 001,2                       -          2 408 001,2        2 408 001,2                  -     

2013 год       2 080 050,2                       -          2 080 050,2        2 080 050,2                  -     

2014 год       5 015 230,0        1 674 130,0        3 341 100,0        3 341 100,0                  -     

2015 год       6 639 200,0        3 563 580,0        3 075 620,0        3 075 620,0                  -     

2.1.

Строительство и реконструк-

ция автомобильных дорог об-

щего пользования регионально-

го или межмуниципального зна-

чения в Иркутской области, в 

том числе:

2011-2015 г.г., 

в т.ч.:
    12 903 213,1        5 237 710,0        7 665 503,1        7 503 952,6                  -     

Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

2011 год          161 550,5                       -             161 550,5                      -                    -     

2012 год       1 201 942,6                       -          1 201 942,6        1 201 942,6                  -     

2013 год       1 315 290,0                       -          1 315 290,0        1 315 290,0                  -     

2014 год       4 135 230,0        1 674 130,0        2 461 100,0        2 461 100,0                  -     

2015 год       6 089 200,0        3 563 580,0        2 525 620,0        2 525 620,0    

 

проектирование и строитель-

ство (реконструкция) автомо-

бильных дорог общего пользо-

вания регионального значения 

с твердым покрытием до сель-

ских населенных пунктов Ир-

кутской области, не имеющих 

круглогодичной связи с сетью 

автомобильных дорог общего 

пользования

2011-2015 г.г., 

в т.ч.:
         429 512,5                       -             429 512,5           429 512,5                  -     

2011 год                     -                         -                        -                        -                    -     

2012 год          429 512,5                       -             429 512,5           429 512,5                  -     

2013 год                     -                         -                        -                        -                    -     

2014 год                     -                         -                        -                        -                    -     

2015 год                     -                         -                        -      

2.2.

Капитальный ремонт автомо-

бильных дорог общего пользо-

вания регионального или меж-

муниципального значения в Ир-

кутской области

2011-2015 г.г., 

в т.ч.:
      2 673 966,6                       -          2 673 966,6        2 547 560,1                  -     

Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

2011 год          126 406,5                       -             126 406,5                      -                    -     

2012 год          352 799,9                       -             352 799,9           352 799,9                  -     

2013 год          764 760,2                       -             764 760,2           764 760,2                  -     

2014 год          880 000,0                       -             880 000,0           880 000,0                  -     

2015 год          550 000,0            550 000,0           550 000,0    

2.3.

Строительство мостового пере-

хода через реку Ангару в горо-

де Иркутске

2011-2015 г.г., 

в т.ч.:
         853 258,7                       -             853 258,7           853 258,7                  -     

Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

2011 год                     -                         -                         -                    -     

2012 год          853 258,7                       -             853 258,7           853 258,7                  -     

2013 год                     -                         -                        -                        -                    -     

2014 год                     -                         -                        -                        -                    -     

2015 год      

3.

Задача 3. Совершенствование системы управления дорожным хозяйством Иркутской области

Всего по задаче 3

2011-2015 г.г., 

в т.ч.:
         349 753,7                       -             349 753,7           336 753,7                  -     

Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

2011 год            13 000,0                       -               13 000,0                      -                    -     

2012 год            51 753,7                       -               51 753,7             51 753,7                  -     

2013 год          120 000,0                       -             120 000,0           120 000,0                  -     

2014 год          100 000,0                       -             100 000,0           100 000,0                  -     

2015 год            65 000,0                       -               65 000,0             65 000,0                  -     

3.1.

Реализация мероприятий, на-

правленных на осуществление 

государственной регистрации 

прав собственности на автомо-

бильные дороги общего поль-

зования, значащиеся в реестре 

областной государственной 

собственности

2011-2015 г.г., 

в т.ч.:
         346 753,7                       -             346 753,7           336 753,7                  -     

Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

2011 год            10 000,0                       -               10 000,0                   -     

2012 год            51 753,7                       -               51 753,7             51 753,7                  -     

2013 год          120 000,0                       -             120 000,0           120 000,0                  -     

2014 год          100 000,0                       -             100 000,0           100 000,0                  -     

2015 год            65 000,0              65 000,0             65 000,0    

3.2.
Приобретение передвижных 

пунктов весового контроля

2011-2015 г.г., 

в т.ч.:
             3 000,0                       -                3 000,0                      -                    -     

Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

2011 год              3 000,0                       -                3 000,0                      -                    -     

2012 год                     -                         -                        -                        -                    -     

2013 год                     -                         -                        -                        -                    -     

2014 год                     -                         -                        -                        -                    -     

2015 год                     -                         -                        -                        -                    -     

4.

Задача 4. Обеспечение сохранности и увеличение протяженности автомобильных  дорог общего пользования местного значения в Иркутской области

Всего по задаче 4

2011-2015 г.г., 

в т.ч.:
      3 440 775,4               6 320,0        3 270 867,2        3 228 263,0      163 588,2   Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области во вза-

имодействии с органами 

местного самоуправления 

муниципальных образова-

ний Иркутской области

2011 год            43 004,2                       -               42 604,2                      -               400,0   

2012 год          720 929,3                       -             695 263,0           695 263,0        25 666,3   

2013 год          928 419,9               6 320,0           872 000,0           872 000,0        50 099,9   

2014 год          904 211,0                       -             859 000,0           859 000,0        45 211,0   

2015 год          844 211,0                       -             802 000,0           802 000,0        42 211,0   

4.1.

Строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт, ремонт 

автомобильных дорог обще-

го пользования местного зна-

чения  в Иркутской области, в 

том числе:

2011-2015 г.г., 

в т.ч.:
      2 263 676,4                       -          2 160 800,2        2 118 196,0      102 876,2   

Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области во вза-

имодействии с органами 

местного самоуправления 

муниципальных образова-

ний Иркутской области

2011 год            43 004,2                       -               42 604,2                      -               400,0   

2012 год          690 152,3                       -             668 196,0           668 196,0        21 956,3   

2013 год          568 414,9                       -             536 000,0           536 000,0        32 414,9   

2014 год          516 842,0                       -             491 000,0           491 000,0        25 842,0   

2015 год          445 263,0            423 000,0           423 000,0        22 263,0   

 

капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования населенных пун-

ктов Иркутской области

2011-2015 г.г., 

в т.ч.:
         711 424,2                       -             686 000,0           686 000,0        25 424,2   

2011 год                     -                         -                        -                        -                    -     

2012 год          353 535,3                       -             350 000,0           350 000,0          3 535,3   

2013 год          357 888,9                       -             336 000,0           336 000,0        21 888,9   

2014 год                     -                         -                        -                        -                    -     

2015 год                     -                         -                        -                        -                    -     

4.2.

Проектирование и строитель-

ство (реконструкция) автомо-

бильных дорог общего поль-

зования местного значения  с 

твердым покрытием до сель-

ских населенных пунктов  Ир-

кутской области, не имеющих 

круглогодичной связи с сетью 

автомобильных дорог общего 

пользования 

2011-2015 г.г., 

в т.ч.:
      1 177 099,0               6 320,0        1 110 067,0        1 110 067,0        60 712,0   

Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области во вза-

имодействии с органами 

местного самоуправления 

муниципальных образова-

ний Иркутской области

2011 год                     -                         -                        -                        -                    -     

2012 год            30 777,0                       -               27 067,0             27 067,0          3 710,0   

2013 год          360 005,0               6 320,0           336 000,0           336 000,0        17 685,0   

2014 год          387 369,0                       -             368 000,0           368 000,0        19 369,0   

2015 год          398 948,0            379 000,0           379 000,0        19 948,0   

5.

Задача 5. Обеспечение сохранности дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пун-

ктов Иркутской области

Всего по задаче 5

2011-2015 г.г., 

в т.ч.:
         713 513,0                       -             686 000,0           686 000,0        27 513,0   Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области во вза-

имодействии с органами 

местного самоуправления 

муниципальных образова-

ний Иркутской области

2011 год                     -                         -                        -                        -                    -     

2012 год          353 535,3                       -             350 000,0           350 000,0          3 535,3   

2013 год          359 977,7                       -             336 000,0           336 000,0        23 977,7   

2014 год                     -                         -                        -                        -                    -     

2015 год                     -                         -                        -                        -                    -     

5.1.

Капитальный ремонт и ремонт 

дворовых территорий много-

квартирных домов, проездов к 

дворовым территориям много-

квартирных домов населенных 

пунктов Иркутской области

2011-2015 г.г., 

в т.ч.:
         713 513,0                       -             686 000,0           686 000,0        27 513,0   Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области во вза-

имодействии с органами 

местного самоуправления 

муниципальных образова-

ний Иркутской области

2011 год                     -                         -                        -                        -                    -     

2012 год          353 535,3                       -             350 000,0           350 000,0          3 535,3   

2013 год          359 977,7                       -             336 000,0           336 000,0        23 977,7   

2014 год                     -                         -                        -                        -                    -     

2015 год                     -                         -                        -                        -                    -     

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области 

Н.С. Хиценко

Приложение 2

к постановлению Правительства Иркутской области 

от 22 ноября 2012 года № 652-пп»

«Приложение 3                                                                                                                                                

к  долгосрочной целевой программе «Развитие автомобильных 

дорог общего пользования регионального или межмуниципального 

значения и местного значения в Иркутской области  на 2011-2015 годы»   

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

«РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ИЛИ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011-2015 ГОДЫ»

Источники финансирования
Объем финансирования, тыс. руб.

Всего 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

За счет средств всех источников финансирования

НИОКР                   -                     -                    -                      -                      -                      -     

Капитальные вложения 19 159 189,6      330 361,2     2 775 395,2       2 650 581,2      5 919 441,0      7 483 411,0   

Прочие 12 878 142,8   1 212 180,1     2 955 558,7       3 785 737,1      2 769 012,8      2 155 654,1   

За счет средств федерального бюджета

НИОКР                   -                     -                    -                      -                      -                      -     

Капитальные вложения     5 244 030,0                   -                    -               6 320,0      1 674 130,0      3 563 580,0   

Прочие                   -                     -                    -                      -                      -                      -     

За счет средств областного бюджета

НИОКР                   -                     -                    -                      -                      -                      -     

Капитальные вложения    13 777 095,6        330 061,2     2 753 264,2       2 616 050,2      4 200 100,0      3 877 620,0   

Прочие    12 825 105,6     1 212 080,1     2 948 488,1       3 739 870,5      2 769 012,8      2 155 654,1   

За счет средств бюджетов муниципальных образований Иркутской области

НИОКР                   -                     -                    -                      -                      -                      -     

Капитальные вложения        138 064,0              300,0         22 131,0           28 211,0           45 211,0           42 211,0   

Прочие          53 037,2              100,0           7 070,6           45 866,6                    -                      -     ».

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области 

Н.С. Хиценко

Приложение 3

к постановлению Правительства Иркутской области 

от 22 ноября 2012 года № 652-пп»

«Приложение 4                                                                                                                                                    

к  долгосрочной целевой программе «Развитие автомобильных 

дорог общего пользования регионального или межмуниципального 

значения и местного значения в Иркутской области на 2011-2015 годы»          

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

«РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ИЛИ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011-2015 ГОДЫ» (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)

№ Цели, задачи, показатели результатов

Значения затрат и целевых индикаторов, показателей результативности Программы

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
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Цель Программы: Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения в Ир-

кутской области, обеспечивающих социально-экономические потребности населения Иркутской области и хозяйствующих субъектов

1.
Задача 1. Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в государственной собственности Иркутской области, путем вы-

полнения эксплуатационных и  ремонтных мероприятий

1.1. Доля средств от утвержденных нормативов  
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1.2.
Протяженность отремонтированных автомобильных 

дорог 4
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2.
Задача 2. Увеличение протяженности автомобильных  дорог общего пользования регионального или  межмуниципального значения в Иркутской области, соот-

ветствующих нормативным требованиям

2.1.

Протяженность автомобильных  дорог общего пользо-

вания регионального или межмуниципального значе-

ния в Иркутской области, соответствующих норматив-

ным требованиям к транспортно-эксплуатационным 

показателям, в результате строительства, реконструк-

ции и капитального ремонта
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3. Задача 3. Совершенствование системы управления дорожным хозяйством Иркутской области

3.1.

Доля протяженности зарегистрированных автомобиль-

ных дорог общего пользования, значащихся в реестре 

областной государственной собственности
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4. Задача 4. Обеспечение сохранности и увеличение протяженности автомобильных  дорог общего пользования местного значения в Иркутской области

4.1.

Протяженность автомобильных дорог, характеризую-

щих достижение целей муниципальных программ, в 

том числе:
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протяженность отремонтированных автомобильных 

дорог общего пользования населенных пунктов Иркут-

ской области
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4.2.

Протяженность построенных (реконструированных) 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения с твердым покрытием до сельских населен-

ных пунктов Иркутской области, не имеющих кругло-

годичной связи с сетью автомобильных дорог обще-

го пользования

0 0 0 27,1 0 0 336 10   0,03 368 23 0,06 379 30 0,08

5.
Задача 5. Обеспечение сохранности дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пун-

ктов Иркутской области

5.1.

Количество отремонтированных дворовых территорий 

многоквартирных домов и проездов к дворовым тер-

риториям многоквартирных домов населенных пунктов 

Иркутской области

0 0 0 350 100 0,29 336 100 0,30 0 0 0 0 0 0 ».

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области 

Н.С. Хиценко
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МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
6 декабря  2012 года                                                                                                № 87-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства 

строительства, дорожного хозяйства Иркутской области 

от 28 апреля 2012 года № 28-мпр

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

строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской обла-

сти от 9 февраля 2011 года № 29-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 28 апреля 2012 года 

№ 28-мпр «Об утверждении примерного Положения об оплате труда руководителя и работников учреждений, подведом-

ственных министерству строительства, дорожного хозяйства Иркутской области» (далее – приказ) следующие изменения:

1)  индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции:

«Об утверждении примерного Положения об оплате труда руководителя и работников областных государственных ка-

зенных учреждений, подведомственных министерству строительства, дорожного хозяйства Иркутской области»;

2) в преамбуле слова «государственных учреждений, подведомственных министерству строительства, дорожного хо-

зяйства Иркутской области» заменить словами «областных государственных казенных учреждений, подведомственных 

министерству строительства, дорожного хозяйства Иркутской области»; 

3) в пункте 1 после слов «работников» дополнить словами «областных государственных казенных»;

4) в примерном Положении об оплате труда руководителя и работников учреждений, подведомственных министерству 

строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденном приказом:

наименование изложить в следующей редакции:

«Примерное Положение об оплате труда руководителя и работников областных государственных казенных учрежде-

ний, подведомственных министерству строительства, дорожного хозяйства»;

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Настоящее примерное Положение об оплате труда руководителя и работников областных государствен-

ных казенных учреждений, подведомственных министерству строительства, дорожного хозяйства Иркутской об-

ласти (далее – Положение), разработано в соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федера-

ции, распоряжением Правительства Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 320/128-рп «Об обеспечении вве-

дения и установления систем оплаты труда работников государственных учреждений Иркутской области, отлич-

ных от Единой тарифной сетки» и постановлением Правительства Иркутской области от 18 ноября 2009 года 

№ 339/118-пп «О порядке введения и установления систем оплаты труда работников государственных учреждений Иркут-

ской области, отличных от Единой тарифной сетки», действующими отраслевыми нормативными правовыми актами, регу-

лирующими особенности оплаты труда по виду экономической деятельности и служит основанием для разработки положе-

ний об оплате труда руководителя и работников областных государственных казенных учреждений, подведомственных ми-

нистерству строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (далее – учреждения).»;

пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Штатное расписание учреждения утверждается ежегодно руководителем учреждения по согласованию с мини-

стерством строительства, дорожного хозяйства Иркутской области.»;

в пункте 5 после слов «работ и профессий» дополнить словом «рабочих»;

абзац седьмой пункта 11 исключить;

в абзаце седьмом пункта 13 слова «строительства и дорожного » заменить словами «строительства или дорожного»;

в пункте 15 после слов «может быть установлен работнику» дополнить словами «на определенный период времени в 

течение соответствующего календарного года»;

наименование главы 3 изложить в следующей редакции:

«Глава 3. Размер, порядок и условия установления компенсационных выплат»;

в пункте 18:

в абзаце втором слово «Министерства» заменить словом «министерства»;

в абзаце седьмом слова «с 10 часов вечера до 6 часов утра» заменить словами «с 22 часов до 6 часов»;

наименование главы 4 изложить в следующей редакции:

«Глава 4. Размер, порядок и условия установления стимулирующих выплат»;

в абзаце первом пункта 21 слово «Министерство» заменить словом «министерство»;

в пункте 22:

в абзаце третьем слово «государственного» исключить;

в абзаце девятом слова «с учетом рекомендаций комиссии, созданной в учреждении с участием представительно-

го органа» исключить;

в абзаце третьем пункта 23 слова «(День строителя, День работников дорожного хозяйства)» заменить словами (День 

строителя или День работников дорожного хозяйства)»;

в абзацах первом, втором и четвертом пункта 24 слово «сложных» заменить словом «срочных»;

в абзаце первом пункта 27 после слова «труда» дополнить словами «руководителя и»;

в пункте 28 слова «Президента РФ» заменить словами «Президента Российской Федерации»;

в пункте 32 слова «, повышающего коэффициента за стаж работы в отрасли» исключить;

в пункте 33:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«Должностные оклады заместителей руководителя учреждения устанавливаются на 10-30 процентов ниже должност-

ного оклада руководителя учреждения.»;

дополнить абзацем третьим следующего содержания:

«Должностной оклад главного бухгалтера учреждения устанавливается на 10-60 процентов ниже должностного окла-

да руководителя учреждения.»;

в абзаце втором пункта 37 слова «, принимаемые с учетом мнения представительного органа работников» исключить.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр строительства, дорожного хозяйства

Иркутской области                                                                             

М.В. Литвин

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

24 сентября 2012                                                                                      № 43-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства экономического развития, труда, 

науки и высшей школы Иркутской области от 11 февраля 2010 года № 8-мпр

В целях оказания методической помощи исполнительным органам государственной власти Иркутской области, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетных и автономных учреждений Иркутской области, глав-

ным распорядителям средств областного бюджета, в ведении которых находятся казенные учреждения Иркутской об-

ласти, при реализации распоряжения Правительства Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 320/128-рп «Об 

обеспечении введения и установления систем оплаты труда работников государственных учреждений Иркутской об-

ласти, отличных от Единой тарифной сетки», руководствуясь Положением о министерстве экономического развития и 

промышленности Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 10 февра-

ля 2012 года № 37-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

Внести в приказ министерства экономического развития, труда, науки и высшей школы Иркутской области от 11 

февраля 2010 года № 8-мпр «Об утверждении методических рекомендаций по установлению систем оплаты труда, от-

личных от Единой тарифной сетки, и перечней видов выплат компенсационного и стимулирующего характера в госу-

дарственных учреждениях Иркутской области» (далее – приказ) следующие изменения:

а) в преамбуле слова «Положением о министерстве экономического развития, труда, науки и высшей школы Ир-

кутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 1 октября 2008 года   № 9-пп» 

заменить словами «Положением о министерстве экономического развития и промышленности Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 10 февраля 2012 года № 37-пп»;

б) в пункте 2 слова «, охраны труда и социального партнерства» заменить словами «и охраны труда»;

в) в Методических рекомендациях по установлению систем оплаты труда работников государственных учрежде-

ний Иркутской области, отличных от Единой тарифной сетки, утвержденных приказом:

в пункте 2 слова:

«соответствующими исполнительными органами государственной власти Иркутской области – главными распо-

рядителями средств областного бюджета для подведомственных учреждений» заменить словами «исполнительными 

органами государственной власти Иркутской области, осуществляющими функции и полномочия учредителей бюд-

жетных и автономных учреждений Иркутской области, главными распорядителями средств областного бюджета, в ве-

дении которых находятся казенные учреждения Иркутской области»; 

слова «Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (далее – Минздравсоц-

развития России)» заменить словами «Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (далее – 

Минтруд России);

в пункте 8 слова «главного распорядителя средств областного бюджета» заменить словами «исполнительного 

органа государственной власти Иркутской области, осуществляющего функции и полномочия учредителя бюджетного 

и автономного учреждения Иркутской области, главного распорядителя средств областного бюджета, в ведении кото-

рого находится казенное учреждение Иркутской области»;

в абзаце 2 пункта 9 слова «Минздравсоцразвития России» заменить словами «Минтруда России»;

в пункте 13 слова «, труда, науки и высшей школы» заменить словами «и промышленности»;

пункт 14 изложить в следующей редакции:

«14. Положение об оплате труда работников учреждения должно быть согласовано с исполнительным органом 

государственной власти Иркутской области, осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетного и авто-

номного учреждения Иркутской области, главным распорядителем средств областного бюджета, в ведении которого 

находится казенное учреждение Иркутской области.»;

пункт 19 дополнить абзацем следующего содержания:

«Выплаты за работу в сельской местности, установленные в процентном отношении, применяются к окладам 

(должностным окладам), ставкам заработной платы работников (с учетом повышающих коэффициентов).»;

в абзаце 4 пункта 21 слова «, труда, науки и высшей школы» заменить словами «и промышленности»;

г) в пункте 1 Перечня видов выплат компенсационного характера в государственных учреждениях Иркутской об-

ласти, утвержденного приказом, после слов «условиями труда» дополнить словами «(в том числе выплаты за рабо-

ту в сельской местности)».

Министр экономического развития и промышленности Иркутской области Р.Э. Ким

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат о среднем полном образовании (серия А, № 6775594) выданный 23.06.2001 г. МОУ Желез-

нодорожной средней общеобразовательной школой № 2 города Усть-Илимска на имя Ожегова Юрия Владимировича, 

считать недействительным. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ 

АРЕСТОВАННОГО И ЗАЛОЖЕННОГО ИМУЩЕСТВА
ТУ Росимущества в Иркутской области сообщает о проведении аукциона по продаже арестованного и зало-

женного имущества:

15 января 2013 г. в 10 часов местного времени:

Лот № 1 – четырехкомнатная квартира общей площадью 61,2 кв.м, по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, м-н 

11, д. 1/2, кв. 2. Начальная цена: 3 017 000 рублей.

Лот № 2 – двухкомнатная квартира общей площадью 45,2 кв.м, по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, б. По-

стышева, д. 3, кв. 42. Начальная цена: 2 187 232 рубля.

Лот № 3 – двухкомнатная квартира общей площадью 44,8 кв.м, по адресу: Иркутская область, г. Тулун, ул. Горь-

кого, д. 1, кв. 9. Начальная цена 357 000 рублей.

Лот № 4 – автомобиль HONDA INTEGRA, 1999 г.в., модель, № двигателя ZC 6601021, цвет – серый. Начальная 

цена 85 000 рублей

Лот № 5 – автомобиль SSANG YONG ISTАNA, автобус, 1999 г.в., модель, № двигателя 662-911-10-088809, цвет – 

серо-желтый. Начальная цена 175 100 рублей.

Лот № 6 – автомобиль SSANG YONG ISTАNA, автобус, 1999 г.в., модель, № двигателя 662-911-10 073594, цвет – 

желтый. Начальная цена 175 100рублей

Лот № 7 – квартира общей площадью 44.4 кв.м, по адресу: Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Речников, д. 51, кв. 

47. Начальная цена 1 419 500 рублей.

Задаток в размере 5% от начальной цены каждого лота должен поступить на счет ТУ Росимущества в Иркутской 

области до 10 января 2013 г. включительно. Окончательный срок приема заявок – до 13 часов 00 минут 10 января 2013 г.

17 января 2013 г. в 10 часов местного времени:

Лот № 1 – земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное исполь-

зование: для ведения личного подсобного хозяйства, общая площадь 75 900 кв.м, по адресу: Иркутская область, Иркут-

ский р-н, падь «Убойная», кадастровый номер: 38:06:111302:1523. Начальная цена: 2 201 100 рублей.

Задаток в размере 30% от начальной цены каждого лота должен поступить на счет ТУ Росимущества в Иркутской 

области до 11 января 2013 г. включительно. Окончательный срок приема заявок – до 13 часов 00 минут 11 января 2013 г.

Аукцион проводится открытым как по составу участников, так и по форме подачи предложений. Критерий определе-

ния победителя – наивысшая цена. В день проведения аукциона с Победителем подписывается Протокол о результатах 

торгов. Аукцион состоится при наличии не менее 2 участников по адресу: г. Иркутск, ул. Российская, 17, каб. 429. Для уча-

стия в аукционе необходимо подать заявку и внести задаток путем перечисления денежных средств по следующим рекви-

зитам: Получатель – УФК по Иркутской области (ТУ Росимущества в Иркутской области л/с 05341А53640) ГРКЦ ГУ Банка 

России по Иркутской области г. Иркутск ИНН/КПП 3808214087/380801001 р/счет 40302810200001000001, БИК 042520001. 

К заявке прилагается следующий пакет документов: платежный документ, подтверждающий перечисление задат-

ка, на основании заключенного с ТУ Росимущества в Иркутской области договора о задатке; нотариально заверенные ко-

пии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, 

протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах (для юр. лиц); ко-

пия паспорта (для физических лиц); доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче 

заявки на участие в торгах; опись документов (в двух экземплярах); иные необходимые документы. Договор о задатке за-

ключается до момента перечисления Претендентом задатка в порядке, предусмотренном статьей 428 ГК РФ. Ознакомить-

ся с правоустанавливающими документами, образцами договора о задатке, образцами протоколов и подать заявку мож-

но по адресу проведения аукциона, каб. 407, в рабочие дни с 09.00 до 13.00. С формой проекта договора купли-продажи 

заложенного движимого имущества можно ознакомиться на сайте www.tu38.rosim.ru и по адресу организатора продажи.

Страница в сети Интернет http://tu38.rosim.ru.

Телефон для справок: 8 (3952) 33-54-74, Асеева Татьяна Владимировна

Проект договора купли-продажи заложенного движимого имущества №___

г. Иркутск                                                                                                      «__»__________2012 г.

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Иркутской обла-

сти, именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице ___________________________________________, действующего на основании 

_______________________, с одной стороны, и _____________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, на 

основании Протокола об определении победителя торгов, проведенных Продавцом «__» _________ 2012 г. с ___ час. до ___ час. по адре-

су: г. Иркутск, ул. Российская, 17,подписали настоящий Договор о нижеследующем:

Предмет Договора

Продавец передает в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять __________________________________________

________________(наименование имущества)

1.2. Имущество реализуется на основании ____________________________________.

II. Стоимость Имущества 

2.1. Стоимость Имущества в сумме ________________________________________ оплачена Покупателем до момента заключения 

договора купли-продажи.

III. Передача Имущества

3.1. Имущество передается по месту его нахождения: _______________________________

3.2. Принятое Покупателем Имущество возврату не подлежит. 

Продавец не несет ответственности за качество проданного Имущества. 

IV. Переход права собственности на Имущество

4.1. Право собственности на объект продажи возникает у Покупателя после государственной регистрации перехода права собствен-

ности в соответствии с действующим законодательством РФ. Оформление права собственности осуществляется Покупателем самосто-

ятельно и за свой счет.

V. Ответственность сторон

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору виновная сторона несет имуществен-

ную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

5.2. В случае уклонения Покупателя от фактического принятия Имущества он уплачивает Продавцу пеню в размере 0,1% от общей 

стоимости Имущества за каждый день просрочки, но не более 5% от этой стоимости.

5.3. В случае если Покупатель отказывается от принятия Имущества, то настоящий Договор прекращает свое действие с момен-

та уведомления Покупателем Продавца об отказе в получении Имущества, при этом Покупатель выплачивает Продавцу штраф в разме-

ре внесенного задатка.

В предусмотренном настоящим пунктом случае Покупателю возвращаются перечисленные им в счет оплаты Имущества денежные 

средства за вычетом суммы штрафа. Удержанная сумма денежных средств засчитывается в счет уплаты Покупателем штрафа за неиспол-

нение обязанности по принятию Имущества.

VI. Прочие условия

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и прекращает свое действие при:

надлежащем исполнении Сторонами своих обязательств;

расторжении в предусмотренных федеральным законодательством и настоящим Договором случаях;

возникновении иных оснований, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в том случае, если они совершены в письменной 

форме и подписаны Сторонами или надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.

6.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.

6.4. Во  всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются федеральным законодательством.

6.5. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного До-

говора, будут разрешаться путем переговоров на основе федерального законодательства.

При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в суде в порядке, установленном федераль-

ным законодательством.

VII. Заключительные положения

7.1. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой 

из Сторон, экземпляр для Органа по государственной регистрации прав собственности.

7.2. На момент приобретения объекта Покупатель с правоустанавливающими документами на объект продажи ознакомлен. Претен-

зий к Продавцу по количеству и качеству правоустанавливающих документов не имеет.

VIII. Местонахождение и банковские реквизиты Сторон

Продавец

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государ-

ственным имуществом в Иркутской области

664025, г. Иркутск, ул. Российская, 17

Получатель: УФК по Иркутской области (ТУ Росимущества в Иркутской области) 

ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области г. Иркутск л/с 05341А53640 БИК 

042520001

ИНН/КПП 3808214087/380801001 

р/счет 40302810200001000001

______________________ 

Покупатель

__________________________________

Наименование и реквизиты банка, 

ОСБ № (для Сбербанка)

ИНН (банка) 

КПП 

БИК 

Кор.счет

л/счет (или № карты)

Конт.тел. 

_____________________

ИЗВЕЩЕНИЕ 
об итогах аукциона по продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка для его комплексного освоения 

в целях жилищного строительства

Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства (далее – Фонд «РЖС») сообщает об итогах 

аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка общей площадью 121 464 кв. м (ка-

дастровый номер: 38:36:000029:11775), расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, Свердловский рай-

он, ул. Лермонтова и Улан-Баторская, для его комплексного освоения в целях жилищного строительства (далее соот-

ветственно – аукцион, Участок), проведенного в соответствии с решением правления Фонда «РЖС» (протокол от 6 но-

ября 2012 г. № 98).

Характеристика Участка: 

Местоположение (адрес) Иркутская область, г. Иркутск, Свердловский район, ул. Лермонтова и Улан-Баторская.

Кадастровый номер: 38:36:000029:11775; площадь: 121 464 кв. м; категория земель: земли населенных пунктов; 

вид разрешенного использования: многоквартирные дома. 

Границы Участка указаны в кадастровом паспорте земельного участка от 12.09.2012 № 3800/601/12-162050, вы-

данном филиалом Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Феде-

ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Иркутской области.

Правообладатель Участка: Фонд «РЖС» (свидетель ство о государственной регистрации права от 13.09.2012 № 38 

АД 832050); ограничения (обременения) права: не зарегистрировано. 

Организатор аукциона – Фонд «РЖС».

В соответствии с протоколом об итогах аукциона от 12 декабря 2012 г. № А171-21/2012/2 победителем аукциона 

признано Общество с ограниченной ответственностью «УниверСтрой», предложившее наибольшую цену за право на 

заключение договора аренды Участка в размере 252 886 000 (двести пятьдесят два миллиона восемьсот восемьдесят 

шесть тысяч) рублей, в том числе НДС 18%.

Извещение об итогах аукциона опубликовано в «Российской газете» от 14 декабря 2012 г. № 289 (5962) и разме-

щено на официальном сайте Фонда «РЖС» www.fondrgs.ruв сети Интернет.

www.fondrgs.ru

ИЗВЕЩЕНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Столбановой Надеждой Анатольевной, ООО «Велфор групп», квалификационный 

аттестат 38-12-460, почтовый адрес и адрес электронной почты: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Рабочая, 2а/3, оф. 

2, e-mail: miss.stolbanova@yandex.ru, контактный телефон: 8(3952)790-293, выполняются кадастровые работы в 

отношении земельного участка, расположенного по адресу:  Иркутская область, г. Иркутск, Кировский район, ул. Дзер-

жинского, 60.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы зе-

мельного участка, расположены в границах кадастрового квартала: 38:36:000020 и относятся к муниципальным зем-

лям г. Иркутска.

Заказчик кадастровых работ: Хочетулин Анатолий Юрьевич, Иркутская область, г. Иркутск, м-н Первомайский, 

д. 37а, кв. 25, тел. 89643582131.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 17.01.2013 г. в 11.00 

адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Рабочая, 2а/3, оф. 2.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, 

ул. Рабочая, 2а/3, оф. 2, ежедневно с 9.00 до 17.00, кроме субботы и воскресенья.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земель-

ных участков на местности принимаются с 17.12.2012 г. по 17.01.2013 г. по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. 

Рабочая, 2а/3, оф. 2, тел./факс (3952) 790-293, е-mail: miss.stolbanova@yandex.ru.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь паспорт, доверенность (при необходимо-

сти), документы, подтверждающие права на земельный участок.

Кадастровым инженером Кульковой Н.В., адрес: г. Иркутск, ул. Байкальская, 108, оф. 207, номер квалифика-

ционного аттестата кадастрового инженера 38-10-87, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 

Иркутская область, Иркутский район, 4,4 км на северо-запад от северной окраины р.п. Маркова, падь Козловщина, вы-

полняются кадастровые работы по выделу земельного участка в счет земельной доли. Кадастровый номер исходного 

земельного участка 38:06:000000:542.

Заказчиком кадастровых работ является Кузнецова Инна Владимировна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ земельного участка состоится по адресу: г. Ир-

кутск, ул. Байкальская,108, оф. 207, 18.01.2013 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Иркутск, ул. Байкальская, 108, 

оф. 207.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ зе-

мельных участков на местности принимаются с 17.12.2012 г. по 17.01.2013 г. по адресу: г. Иркутск, ул. Байкальская, 

108, оф. 207.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь паспорт, а также документы на земель-

ный участок.

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
3 декабря 2012 года                                 № 139-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

ЗАО УК «Центральная», с 1 января 2013 года

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», приказом Федеральной службы по тарифам от 9 октября 2012 года № 231-э/4, 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-

кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 

службы по тарифам Иркутской области 3 декабря 2012 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2013 года на срок не менее одного года тарифы на тепловую энергию, 

отпускаемую ЗАО УК «Центральная», с календарной разбивкой согласно приложению. 

2. Компенсацию выпадающих доходов ЗАО УК «Центральная» от реализации населению тепловой энергии по тари-

фам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет средств областно-

го 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 3 декабря 2012 года № 139-спр

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ 

ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЗАО УК «ЦЕНТРАЛЬНАЯ» 

С 1 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА 

№ 

п/п

Период 

действия

Тариф на тепловую энергию

(НДС не облагается)

Горячая

вода

Отборный пар давлением Острый и    

редуциро-

ванный 

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 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 2 814,12 - - - - -

с 01.07.2013 2 988,55 - - - - -

Население 

одноставочный тариф,

руб/Гкал 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 694,69 - - - - -

с 01.07.2013 936,00 - - - - -

2

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

изводителей)

одноставочный тариф,

руб/Гкал 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 - - - - - -

с 01.07.2013 - - - - - -

Население 

одноставочный тариф,

руб/Гкал 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 - - - - - -

с 01.07.2013 - - - - - -

Начальник управления службы                                                                          

  В.В. Малых

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

19 ноября 2012 года                                                                                         № 137-р

Иркутск

О составе конкурсной комиссии конкурса на присуждение премий Губернатора 

Иркутской области в 2012, 2013 годах опекунам (попечителям), приемным родителям детей, 

воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей), приемных семьях и достигших 

особых успехов в учебе, творчестве, спорте, а также участвующих в общественной жизни

В соответствии с пунктом 18 Положения о премиях Губернатора Иркутской области в 2012, 2013 годах опекунам (по-

печителям), приемным родителям детей, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей), приемных семьях и достиг-

ших особых успехов в учебе, творчестве, спорте, а также участвующих в общественной жизни, утвержденного указом Гу-

бернатора Иркутской области от 29 октября 2012 года № 348-уг, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Утвердить состав конкурсной комиссии конкурса на присуждение премий Губернатора Иркутской области в 2012, 

2013 годах опекунам (попечителям), приемным родителям детей, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей), при-

емных семьях и достигших особых успехов в учебе, творчестве, спорте, а также участвующих в общественной жизни (при-

лагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Губернатора Иркутской области

от 19 ноября 2012 года № 137-р

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ КОНКУРСА НА ПРИСУЖДЕНИЕ ПРЕМИЙ ГУБЕРНАТОРА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 2012, 2013 ГОДАХ ОПЕКУНАМ (ПОПЕЧИТЕЛЯМ), ПРИЕМНЫМ РОДИТЕЛЯМ ДЕТЕЙ, 

ВОСПИТЫВАЮЩИХСЯ В СЕМЬЯХ ОПЕКУНОВ (ПОПЕЧИТЕЛЕЙ), ПРИЕМНЫХ СЕМЬЯХ И ДОСТИГШИХ 

ОСОБЫХ УСПЕХОВ В УЧЕБЕ, ТВОРЧЕСТВЕ, СПОРТЕ, А ТАКЖЕ УЧАСТВУЮЩИХ В ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ

Вобликова 

Валентина Феофановна

заместитель Председателя Правительства Иркутской области, председатель конкурсной 

комиссии конкурса на присуждение премий Губернатора Иркутской области в 2012, 2013 

годах опекунам (попечителям), приемным родителям детей, воспитывающихся в семьях 

опекунов (попечителей), приемных семьях и достигших особых успехов в учебе, творче-

стве, спорте, а также участвующих в общественной жизни (далее – конкурсная комис-

сия конкурса);

Плетан 

Татьяна Ивановна

заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской обла-

сти, заместитель председателя конкурсной комиссии конкурса;

Дворникова 

Светлана Владимировна

ведущий консультант отдела по опеке и попечительству отдельных категорий совершен-

нолетних граждан министерства социального развития, опеки и попечительства Иркут-

ской области, секретарь конкурсной комиссии конкурса.

Члены комиссии: 

Виноградова 

Ольга Константиновна

советник отдела поддержки молодежных инициатив управления по молодежной полити-

ке министерства  по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской об-

ласти;

Корикова 

Татьяна Михайловна

начальник отдела взаимодействия с муниципальными образованиями и работы с учреж-

дениями культуры министерства культуры и архивов Иркутской области;

Семенова 

Светлана Николаевна

уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области (по согласованию);

Черкашина 

Ирина Алексеевна

консультант отдела по организации предоставления образования отдельным категориям 

граждан министерства образования Иркутской области;

Щапова 

Лариса Алексеевна

член президиума Общественной организации «Иркутский областной совет женщин» (по 

согласованию).

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26 ноября 2012 года                                                                               № 671-пп

Иркутск

О переводе земельного участка

В соответствии со статьями 3, 15 Федерального закона от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или 

земельных участков из одной категории в другую», на основании ходатайства общества с ограниченной ответственностью 

«Стройсервис» от 28 сентября 2012 года № 148 о переводе земельного участка для разведки и добычи песчано-гравийных 

пород, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Перевести земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 177000 кв.м 

(кадастровый номер 85:03:110610:92, границы земельного участка определены в соответствии с кадастровой выпиской о 

земельном участке от 13 сентября 2012 года № 8500/601/12-13774, местоположение: установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская область, Боханский район, в 3 км на юго-восток 

от с. Новая Ида и в 3 км на северо-запад от п. Бохан) из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию 

земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспече-

ния космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

проект             

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.12.2012                                                                           № 51/18-ЗС

О  внесении изменения в план законопроектных работ Иркутской области на 2012 год

Учитывая Указ Губернатора Иркутской области от 28 мая 2012 года № 131-уг «О внесении изменения в План законо-

проектных работ Правительства Иркутской области на 2012 год», в соответствии со статьей 29 Закона Иркутской области 

от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской обла-

сти» и статьей 83 Регламента Законодательного Собрания Иркутской области Законодательное Собрание

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в план законопроектных работ Иркутской области на 2012 год, утвержденный постановлением Законода-

тельного Собрания Иркутской области от 21.12.2011  № 40/51-ЗС,  изменение,  исключив пункт 4.5.

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

Председатель Законодательного Собрания                                                  

Л.М. Берлина          
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