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БРАТСК
Уникальный беспроводный троллейбус будет ездить по улицам Братска, со-
общили в пресс-службе администрации города. Машина оснащена электрон-
ным приводом, который позволяет экономить электроэнергию, возвращать ее 
в сеть в режиме рекуперации. Троллейбус способен проехать до 60 км без под-
питки от стационарной сети. Машина приобретена по долгосрочной целевой 
программе по развитию городского транспорта, стоимость – 8,6 млн рублей.

Людмила Шагунова

УСОЛЬСКИЙ РАЙОН
Иркутская электросетевая компания завершила установку вольтодобавоч-
ных трансформаторов для двух таежных поселков – Тальяны и Раздолье, 
сообщил представитель пресс-службы администрации Усольского района. 
В ближайшее время для улучшения электроснабжения такой же трансфор-
матор поставят в районе Владимировки. 

Людмила Шагунова

ИРКУТСКИЙ РАЙОН
Группа малоквартирных жилых домов будет построена в Хомутово. 
Строительство началось в январе, и, как обещают строители, первая оче-
редь будет готова уже к сентябрю, остальные – к концу 2013 года. Дома 
предназначены для работников бюджетной сферы, сообщила пресс-служба 
администрации Иркутского района.
По ее данным, всего будет построено около 50 новых квартир. Проект 
застройки предусматривает не только возведение самих жилых домов, но 
также благоустройство и озеленение прилегающей территории, установку 
детских игровых площадок, устройство тротуаров и асфальтирование подъ-
ездных путей, организацию парковочных мест для автомобилей. 
Стоимость 1 кв. м составит 30,5 тыс. рублей с отделкой «под ключ». У адми-
нистрации района имеются договоренности с банками о льготном кредито-
вании для работников бюджетной сферы Иркутского района, чтобы новое 
жилье было по-настоящему доступным. Подрядчик зафиксирует стоимость 
квадратного метра для бюджетников на весь период строительства.

Людмила Шагунова

СВИРСК
Специалисты вывезли с территории бывшего Ангарского метзавода (АМЗ) 
более 200 тыс. опасных отходов и почвы, зараженной мышьяком, что позво-
лило обезопасить находящийся рядом город Свирск с населением около 
13,5 тыс. человек. Об этом сообщил профессор кафедры обогащения полезных 
ископаемых и инженерной экологии НИ ИрГТУ Андрей Богданов. Разработкой 
проекта ликвидации отходов АМЗ занимались ученые вуза. Отходы с терри-
тории АМЗ доставлены на полигон «Северный-5», расположенный в 22 км от 
Свирска, где идут работы по возведению саркофага для захоронения опас-
ных отходов. Саркофаг представляет собой инженерное сооружение, кото-
рое не позволяет загрязняющим компонентам выйти за пределы этой зоны. 
Предполагается, что захоронение отходов начнется в июне этого года.

Юрий Юдин 

ИРКУТСК 
Управление Федеральной антимонопольной службы по Иркутской области 
отменило аукцион на право заключения муниципального контракта, преду-
сматривающего отлов в городе безнадзорных животных и их содержание. 
Торги были намечены на 4 февраля 2013 года. Поводом для отмены аукци-
она стало обращение, в котором заявитель потребовал провести проверку 
условий торгов. Как отмечает пресс-служба мэрии Иркутска, обжалование 
решения УФАС может занять от 2 до 6 месяцев. Аукционная документация 
предусматривала отлов и содержание 3230 собак в течение 2013 года, стар-
товая цена контракта – 6,5 млн рублей.

Александра Белкина

АНГАРСК 
Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия 
коррупции ГУМВД России по Иркутской области в Ангарске задержали 
последнего, четвертого, фигуранта по уголовному делу о хищении нефти 
летом прошлого года. Тогда четверо местных жителей в районе поселка 
Тыреть сделали врезку на магистральном нефтепроводе «Красноярск – 
Иркутск». Полиция задержала троих подозреваемых, однако еще один смог 
скрыться и был объявлен в федеральный розыск. Сыщики задержали его 
только спустя шесть месяцев в ходе сложной оперативной комбинации – 
все это время подозреваемый, 32-летний ангарчанин, скрывался в тайге. 

Юрий Юдин

НОВОСТИ РЕГИОНА
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О новом проекте – 

корпорации развития 

Иркутской области – 

губернатор Приангарья 

Сергей Ерощенко рассказал 

на встрече с журналистами 

региональных СМИ. По 

вопросам реализации 

намеченных планов пока 

ведутся переговоры, и не 

исключено, что это будет 

корпорация развития не 

отдельно взятого субъекта 

РФ, а всей Восточной 

Сибири.

– Планируется создать акционерное 
общество, учредителями которого ста-
нут правительство Иркутской области и 
Внешэкономбанк. Корпорация займет-
ся вопросами реализации инфраструк-
турных проектов, как то: реконструк-
ция аэропорта и железнодорожного вок-
зала, строительство центра академиче-
ской музыки, развитие площадки БЦБК, 
особой экономической зоны туристско-
рекреационного типа  и т.д. Примеры соз-
дания подобных корпораций уже суще-
ствуют. При реализации нашего проек-
та мы постараемся использовать все пре-
имущества Иркутской области, – сказал 
губернатор. 

Вокзал, стадион и ледокол

Сергей Ерощенко подробно остано-
вился на планах по реконструкции иркут-
ского вокзала – он должен превратиться в 
современный транспортно-пересадочный 
узел. Эта тема обсуждалась  на днях в 
Москве, на встрече с вице-президентом 
ОАО «РЖД» Алексеем Воротилкиным и 
начальником Дирекции железнодорож-
ных вокзалов Сергеем Абрамовым. Про-
ектная документация по реконструкции 
вокзального комплекса уже разработана и 
проходит госэкспертизу. 

Согласно проекту, на первом этапе 
предусмотрены строительство нового зала 
ожидания для пассажиров и реконструк-
ция пешеходного тоннеля. Ориентировоч-
ная стоимость работ – 540 млн рублей. На 
втором этапе предполагается реставрация 
существующего здания, которое является 
украшением Иркутска. 

– Железнодорожный вокзал мы рас-
сматриваем как часть исторического цен-
тра города. Хотелось бы, чтобы там появи-
лась набережная, логистически связанная 
и со стадионом, и со 130-м кварталом. Раз-
витие территории нужно рассматривать 
в комплексе, а не отдельными пятачками, 
– отметил глава региона. 

Губернатор также рассказал о своей 
встрече с министром спорта, туризма 
и молодежной политики РФ Виталием 
Мутко. В ее рамках были достигнуты 
договоренности об участии федераль-
ного центра в строительстве нового ста-
диона в Иркутске. Планируется, что в 
2014 году, после проведения чемпиона-
та мира по хоккею с мячом, спортком-
плекс «Труд» уйдет в прошлое, а вместо 
него появится современное крытое зда-
ние стадиона, где будут развиваться фут-
бол, хоккей, легкая атлетика и другие 
виды спорта. 

– Строительство всех социальных объ-
ектов – детсадов, школ, больниц, домов 
культуры, стадионов – должно вестись 
на современном уровне. Гораздо раци-
ональнее с точки зрения эффективного 
использования бюджетных средств тра-
тить деньги на новые объекты, нежели на 
реконструкцию устаревших. Содержание 
современных зданий обходится дешевле, 
– подчеркнул Сергей Ерощенко. 

С Виталием Мутко также обсужда-
лась тема строительства физкультурно-
оздоровительного комплекса на базе 
Иркутской государственной сельскохо-
зяйственной академии. Предполагается, 
что в финансировании будут участвовать 
минспорта, министерство образования и 
правительство региона. Во время встречи 
губернатор прояснил и ситуацию, связан-
ную с высокой стоимостью аренды пло-
щадей нового спорткомплекса «Байкал-
Арена». 

Напомним, что на заседании регио-
нального Совета по физической культуре 
и спорту руководители спортивных феде-
раций обратились к Сергею Ерощенко с 
просьбой разобраться в том, кто устанав-
ливает такие арендные платежи и насколь-
ко это правомерно. 

– Заявления о рыночных ценах, якобы 
спускаемых сверху, не имеют под собой 
никакой почвы. Что касается детско-
юношеских спортивных школ, то ника-
кого коммерческого подхода здесь быть 
не может. Это социальная задача. Нужно 
заниматься воспитанием детей, спорт дол-
жен быть доступен всем и каждому, – 
подчеркнул губернатор. 

В процессе общения с главой Прианга-
рья журналисты выразили обеспокоенность 
судьбой легендарного ледокола «Ангара»,  
самого старейшего из сохранившихся судов 
этого типа. Он был изготовлен в Англии и 
спущен на воду в 1900 году. Почти век спу-
стя корабль стал музеем истории, науки и 
техники. Но сейчас появились разговоры о 
том, что музей может превратиться в раз-
влекательный центр или ресторан. 

Сергей Ерощенко сообщил, что ни о 
какой продаже ледокола речи быть не 
может. Принято решение о расторжении 
договора между правительством Иркут-
ской области и региональным отделением 
Всероссийского общества охраны памят-
ников истории и культуры (ИРО ВООПиК) 
о безвозмездном пользовании памятником 
истории и судостроения. Это связано с 
неисполнением охранных обязательств и 
непрофильным использованием объекта. 

– Судно приведено в непотребное 
состояние. На восстановление ледоко-
ла потребуются бюджетные средства, и 
мы на это пойдем, чтобы вернуть судну 
его истинное предназначение – хранить 
память об исторических событиях, – ска-
зал Сергей Ерощенко. 

Глава региона также сообщил, что 
музей может стать филиалом краевед-
ческого. А поскольку это плавсредство, 
то к его обслуживанию, скорее всего, 
будет привлечена областная аварийно-
спасательная служба.

Окончание на стр. 2

В Иркутске открывается 

отделение кардиореанимации

В области создан прецедент 

по отзыву лицензии 

на добычу гравия

2,6 тыс. школьников 

Приангарья прошли 

тестирование на наркотики

Корпорация развития 
Иркутской области
Может быть создана в Приангарье

ИСТОРИЯ

70-летнюю годовщину 

победы в Сталинградской 

битве, внесшей коренной 

перелом в ход Великой 

Отечественной и всей 

второй мировой войны, 

отметили в Иркутске 

торжественным митингом. 

Тысячи жителей Иркутской области 
остались лежать на полях сражений под 
Сталинградом, где во многом решался 
исход Великой Отечественной войны. 
Бои за этот стратегический город, 
захват которого позволил бы нацистам 
отрезать советские войска от Кавка-
за и основных нефтяных месторожде-

ний страны, непрерывно продолжались 
200 дней и ночей. Прошло уже 70 лет с 
той победы, и, конечно, тех, кто помнит 
героические дни битвы, осталось немно-
го. В этом году двое участников Сталин-
градской битвы из Приангарья отпра-
вились в Москву на торжества в честь 
юбилея победы и на прием к президен-
ту России.

– Я хочу поздравить всех жителей 
Приангарья с 70-летним юбилеем побе-
ды в Сталинграде и от имени губерна-
тора заверить, что все необходимое для 
достойной жизни ветеранов Великой Оте-
чественной войны мы будем делать, – зая-
вил на митинге заместитель губернатора 
Иркутской области Владимир Дорофеев.

Торжественный митинг в честь годов-
щины Сталинградской битвы был органи-
зован силами Управления Федеральной 
Службы безопасности России по Иркут-
ской области. Войска НКВД также внес-
ли огромный вклад в ту великую победу. 
В 1942 году сотрудниками органов право-

порядка из Прибайкалья был укомплекто-
ван 272-й полк легендарной 10-й стрелкой 
дивизии НКВД, в прифронтовом Сталин-
граде она участвовала в пресечении дея-
тельности шпионов, диверсантов, дезер-
тиров.

– Когда линия фронта вошла непосред-
ственно в Сталинград, они вместе с мили-
ционерами первыми встали на пути удар-
ных группировок противника, не допусти-
ли их прорыва к Волге. Ведя ожесточен-
ные бои, в сентябре 1942 года бойцы 272 
полка оказались в полном окружении. Из 
более полутора тысяч воинов 10-й стрел-
ковой дивизии в живых остались только 
11 человек. Несмотря на огромные потери, 
272 полк выполнил свою задачу и сохра-
нил боевое знамя, – рассказал началь-
ник УФСБ России по Иркутской области 
Игорь Ахримеев.

Генерал ФСБ проходил армейскую 
службу в Волгограде и не понаслышке 
знает, что вся жизнь этого города про-
питана подвигом. Мамаев курган – свя-

тое место для волгоградцев, там проходят 
все городские праздники, посвященные 
Победе. 

– По памятникам можно изучать геро-
ическую историю Сталинградской битвы. 
Например, есть памятник матросу Пани-
кахе, который с коктейлем Молотова бро-
сился живым факелом под танк. На мемо-
риале «Мамаев курган» до сих пор сохра-
нилась рота почетного караула, которую 
отстояли волгоградцы, когда шло рефор-
мирование минобороны. Также в Волго-
граде есть памятник сотрудникам мили-
ции, особых органов военной контрраз-
ведки и органов МГБ, совершившим под-
виг под Сталинградом, его ветераны возве-
ли на свои средства в 1947 году, – расска-
зал Игорь Ахримеев.

В конце митинга ветераны Великой 
Отечественной войны вместе с сотрудни-
ками ФСБ и МВД возложили цветы к Веч-
ному огню.

Иван МАМОНТОВ

Вспоминая героев Сталинградской битвы 

11 
млн рублей 

планируется направить в 2013 году на оцифровку 
особо ценных документов Государственного архива 

Иркутской области. 

Одним из существенных шагов к реализации програм-

мы газификации региона рассматривается вариант 

введения нулевой ставки по налогу на добычу полез-

ных ископаемых в части использования газа. 
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Первичное сосудистое 

отделение (ПСО) для 

лечения пациентов с 

острым коронарным 

синдромом начнет 

работать в Иркутске на 

следующей неделе. Оно 

было отремонтировано 

и оснащено в 

рамках программы 

модернизации 

здравоохранения. 

На прошлой неделе иркутскую 
клиническую больницу № 1 посетил 
министр здравоохранения области 
Николай Корнилов. Сегодня это веду-
щее медучреждение города. Здесь 
оказывают экстренную круглосуточ-
ную помощь по гнойной, челюстно-
лицевой, сосудистой хирургии, уро-
логии и травмам. Госпитальную 
помощь получают больные с инфар-
ктом миокарда и острым нарушени-
ем мозгового кровообращения, пла-
новую стационарную – больные 
терапевтического профиля, вклю-
чая заболевания сердца, суставов и 
нейро-сосудистую патологию. 

Отделение кардиореанимации 
существует в больнице уже 30 лет. 
Последний раз оборудование для него 
приобреталось в Америке в 1995 году. 
В октябре прошлого года начался капи-

тальный ремонт помещения. Была 
установлена современная вентиляция 
и система экстренного электроснаб-
жения, позволяющая в течение одной 
секунды перевести аппаратуру на 
резервные источники питания. Глав-
ный врач медучреждения Леонид Пав-
люк рассказал, что строители работали 
ускоренными темпами, чтобы завер-
шить ремонт до конца года. Затем нача-
лась установка оборудования. 

ПСО включает в себя кардиоре-
анимацию и помещение для паци-
ентов. Кроме того, оборудованы 
кабинеты для персонала и аппара-
туры, душевые и санузлы. Одно-
временно здесь могут пребывать 
12 пациентов. Возле каждой кро-
вати установлен кардиомонитор. 
На нем выводится информация обо 
всех параметрах жизнедеятель-
ности человека. Данные о паци-

ентах поступают на центральную 
станцию, установленную в каби-
нете дежурного врача. Таким обра-
зом, можно отслеживать состояние 
больных непрерывно. 

– В Иркутской области созда-
ны все условия для качественного и 
комплексного ведения пациента от 
момента поступления в реанимаци-
онный зал до лечения и дальнейшей 
сопроводительной терапии больных с 

ишемической болезнью сердца, нару-
шением мозгового кровообращения. 
Как результат – люди восстанавли-
вают здоровье и возвращаются к при-
вычному образу жизни, – рассказал 
Николай Корнилов. 

Отделение начнет работать 
на следующей неделе. В 2013 году 
для него будет приобретена новая 
медицинская мебель. На эти цели в 
городском бюджете заложено 3 млн 
рублей, сообщила начальник депар-
тамента здравоохранения и социаль-
ной помощи населению администра-
ции Иркутска Наталия Тарабан.

Николай Корнилов отметил, что 
одна из задач, поставленных губер-
натором Сергеем Ерощенко, – это 
создание технологичной медици-
ны, отвечающей современным тре-
бованиям. Сейчас в регионе подво-
дятся итоги программы модерниза-
ции здравоохранения в 2011–2012 
годы, идет работа над вхождением 
в федеральную программу «Разви-
тие здравоохранения РФ», подчер-
кнул министр.

Равиля ФАТТАХОВА

Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ 

Отделение кардиореанимации
Открылось в иркутской больнице № 1 

Список небольшой, всего пол-
тора десятка человек. Здесь руко-
водители и председатели дум круп-
ных районов и небольших посел-
ков. Но не важны масштабы, важен 
управленческий талант. Например, 
под началом у Владислава Кошки-
на всего лишь небольшое село Олха 
Шелеховского района. За 13 лет сво-
его «правления» он сумел и право-
славный храм в селе построить, и 
все задолженности местного бюдже-
та погасить, и призвать на помощь 
окрестный бизнес, заключив с 

предпринимателями 10 дружеских 
соглашений, и разработать восемь 
социально-экономических программ 
для развития своего поселения.

Не меньшим уважением у земля-
ков пользуется глава и председатель 
думы Каразейского муниципального 
образования Валентина Решетнико-
ва. Хороший организатор, она сумела 
за 10 лет изменить облик села, благо-
устроить его улицы, а самое главное 
– выработать активную граждан-
скую позицию у его жителей. Кара-
зейское сельское поселение не раз 

занимало почетные места в област-
ном конкурсе на лучшую организа-
цию работы представительного орга-
на муниципального образования. 

Безоговорочно утвердив весь 
наградной список, а также предло-
женные кандидатуры на должность 
мировых судей, члены комитета 
перешли к рассмотрению подготов-
ленных к принятию законопроектов. 

Один из них предусматривает 
внесение поправок в закон «О выбо-
рах губернатора Иркутской обла-
сти» вызванных изменениями феде-
рального законодательства. Вводит-
ся новый порядок, по которому кан-
дидат в губернаторы обязан еще 
до выборов представить в избира-
тельную комиссию сведения о трех 
лицах, одно из которых уже на сле-
дующий день после вступления вновь 
избранного губернатора в должность 
будет наделено полномочиями члена 
Совета Федерации от исполнитель-
ной власти. 

Члены комитета рекомендовали 
данный законопроект к принятию в 
первом чтении, как и проект закона, 
устанавливающий территориальные 
границы муниципальных образова-
ний Катангского района.

На заседании был заслушан отчет 
областной Контрольно-счетной пала-
ты за 2012 год. Как рассказала ее пред-
седатель Ирина Морохоева, аудито-
ры провели 42 контрольных меропри-
ятия, в ходе которых было выявлено 
различных отклонений от предписан-
ных законом правил при расходова-
нии более чем 5 млрд рублей. 

Как и в прежние годы, самое боль-
шое число нарушений приходится 
на 289-ю статью Бюджетного кодек-
са – нецелевое использование бюд-

жетных средств. На 485 млн рублей 
по сравнению с 2011 годом возрос и 
другой застарелый «грех» – неэф-
фективное использование бюджет-
ных ассигнований. С помощью ауди-
торов в бюджет было возвращено 26 
млн рублей. 

– И это не окончательная сумма, 
– заметила Ирина Морохоева. – 
Перечисление средств по проверкам 
прошлого года будет продолжаться. 

Над тем, как избежать неэффек-
тивных расходов, думает не толь-
ко КСП, но и областное министер-
ство экономического развития. На 
суд депутатов оно вынесло проект, 
названный системой целеполага-
ния Иркутской области. По замыс-
лу его создателей, система предпо-
лагает переход области на программ-
ный бюджет, позволив увязать стра-
тегические задачи региона с задача-
ми субъектов бюджетного планиро-
вания. Положительно оценив пред-
ставленный проект, члены комите-
та рекомендовали министерству при-
влечь к обсуждению муниципальные 
образования и учесть их замечания. 

Александр ПАВЛОВ 

КОНКУРС

МОЙ ГОРОД – 
МОЕ ПРОСТРАНСТВО

В Приангарье стартовал конкурс социальных проек-
тов «Мой город – мое пространство». В нем могут уча-
ствовать жители региона в возрасте от 14 до 30 лет. 
Общий призовой фонд составит 375 тыс. рублей. Об 
этом сообщил куратор мероприятия, депутат моло-
дежного парламента Дмитрий Турушев. 
Конкурс проводится молодежным парламентом при 
поддержке Законодательного Собрания и областного 
министерства по физической культуре, спорту и моло-
дежной политике. Его главная цель – выявить соци-
ально активную и творческую молодежь. Заявки на 
участие принимаются до 5 апреля на электронный 
адрес konkurs75@mail.ru по пяти блокам: инфор-
мационная среда, технологическая, экологическая, 
образовательная и социокультурная. Необходимо 
представить проекты, направленные на создание дет-
ских и молодежных объединений, социально ориен-
тированных сайтов и т.д. 
Председатель ЗС Людмила Берлина отметила, что 
конкурс проходит в преддверии Дня местного само-
управления, который впервые в России будет отме-
чаться в Приангарье 21 апреля.
– В празднование необходимо вовлекать активную 
молодежь. Мы решили в сентябре на сессии моло-
дежного парламента провести презентацию работ и 
показать, что было реализовано, – отметила Людмила 
Берлина. 
Оценивать представленные проекты будет комис-
сия под председательством спикера ЗС. В ее состав 
также войдут представители молодежного парламен-
та и правительства региона. 
Итоги конкурса подведут до 19 апреля. Победители 
получат средства для реализации своих идей. 
Максимальный призовой фонд на одного человека 
составляет 75 тыс. рублей. Общий призовой фонд – 
375 тыс. рублей. Это средства спонсоров, желающих 
помочь талантливой молодежи, отметил председатель 
молодежного парламента Андрей Фоменко. 

ОБРАЗОВАНИЕ

ЗАВЕРШИЛСЯ 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ТУР 
ШКОЛЬНОЙ ОЛИМПИАДЫ

В субботу, 2 февраля, в Приангарье завершился реги-
ональный тур Всероссийской олимпиады школьни-
ков. Он проводился по 21 предмету и собрал более 
1,3 тыс. участников.
Во второй половине февраля центральный оргкоми-
тет Всероссийской олимпиады школьников опреде-
лит проходной балл, в соответствии с которым будет 
составлен список участников заключительного этапа. 
Как рассказали в областном министерстве образова-
ния, нынешние задания для регионального тура были 
очень сложными по сравнению с предыдущими года-
ми. Но несмотря на это, ребята показали хорошие 
знания. Особенно порадовали результаты олимпиады 
по астрономии, которая сейчас не преподается в шко-
лах. В этом году в ней участвовали 16 человек – почти 
в два раза меньше, чем в прошлом. Однако если тогда 
победил один человек, то теперь первое место разде-
лили два ученика, еще три стали призерами. 
Заключительный этап Всероссийской олимпиады 
школьников пройдет с 22 марта по 29 апреля. Его 
участниками автоматически станут победители и при-
зеры олимпиады 2012 года. Кстати, в прошлом году 
Иркутскую область представляли 67 человек по 17 
дисциплинам. 25 учеников стали дипломантами, 12 – 
призерами, 13 – признаны победителями. 

ПРОЕКТ 

В ИРКУТСКЕ ГОТОВЯТ 
НОВЫЙ ЗАЛ ЗАГСА 

В Иркутске появится еще один зал для торжествен-
ных регистраций браков. Он расположится по адре-
су Киевская, 1. Сейчас готовится проектно-сметная 
документация для выполнения капитального ремон-
та помещения, сообщил журналистам руководитель 
службы ЗАГСа Иркутской области Олег Власенко.  
Напомним, сейчас в городе работают пять отделов 
ЗАГСа. Самым востребованным является Дворец бра-
косочетаний на улице Декабрьских Событий. Олег 
Власенко пояснил: областное правительство арен-
дует это помещение у муниципалитета. Ежегодно на 
это уходит около 3 млн рублей. В ближайшее время 
планируется передать здание в областную собствен-
ность.  
Олег Власенко также прокомментировал возмуще-
ние молодоженов по поводу того, что теперь записы-
ваться на дату регистрации нужно строго за месяц 
до назначенного дня. Такие требования прописа-
ны в новом административном регламенте по ока-
занию государственных услуг в сфере записи актов 
гражданского состояния, которые вступили в силу в 
этом году. 
– Мы строим свою работу в соответствии с норматив-
ной базой. Это три основных документа: Семейный 
кодекс, федеральный закон «Об актах гражданского 
состояния» и административный регламент. Раньше 
каждый субъект Федерации искал свои формы рабо-
ты и взаимодействия с населением. Но в ноябре 
2011 года был издан единый федеральный админи-
стративный регламент по оказанию государственных 
услуг в сфере записи актов гражданского состояния. 
В нем расписаны все процессы, в частности, сроки, в 
которые должна быть оказана та или иная услуга, – 
объяснил Власенко. 
Он также подчеркнул, что дата регистрации может 
быть изменена по различным обстоятельствам, 
например, в связи с беременностью невесты или дли-
тельной командировкой одного из регистрируемых. 
Во всех остальных случаях срок от подачи заявления 
до дня регистрации составляет месяц. 
По словам Олега Власенко, ежегодно в Иркутской 
области количество браков увеличивается на 1,5 тыс. 
В прошлом году зарегистрировано 24 тыс. браков. 
Во Дворце бракосочетаний Иркутска в год в среднем 
проходит 4 тыс. регистраций, из них почти 70% – тор-
жественные. 

Подготовила Равиля Фаттахова 

Как избежать неэффективных расходов

СПРАВКА

Для оказания помощи больным с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями 
в регионе работают региональный сосу-
дистый центр на базе ГУЗ Иркутской 
ордена «Знак Почета» областной клини-
ческой больницы и восемь первичных 
сосудистых отделений: три в Иркутске, 
по одному в Ангарске, Братске, Усолье-
Сибирском, Саянске, Нижнеудинске.

Окончание. Начало на стр. 1

ПЕРСПЕКТИВЫ

В борьбе за промышленность 

и образование

Продолжая опровергать разно-
го рода слухи, обычно будоража-
щие Приангарье перед выборами, 
губернатор подчеркнул, что ника-
ких оснований для заявлений о 
закрытии Ангарского электролизно-
химического комбината сегодня нет. 
Глава региона отметил, что в бли-
жайшее время планируется подпи-
сать соглашение о сотрудничестве 
между правительством Иркутской 
области и Топливной Компанией 
ТВЭЛ, в структуру которой входит 
АЭХК. 

– Речь может идти об опти-
мизации только одного не впол-
не экологически-чистого производ-
ства. Но это далеко не весь комби-
нат, а лишь очень малая его часть 
– не более 5%. Я намерен встре-
титься с представителями обще-
ственной палаты Ангарска и разъ-
яснить ситуацию, – сказал Сергей 
Ерощенко. 

Глава Приангарья подчеркнул, 
что вопрос о закрытии «Усольехим-
прома» также не стоит. Сейчас про-
рабатываются варианты сохранения 
завода. 

– Мы будем бороться за все пред-
приятия промышленности. Занима-
емся такими вопросами ежедневно и 
ежечасно, – заверил губернатор.

На фоне борьбы за предприятия 
разворачивается и борьба за выс-
шую школу. Напомним, что несколь-
ко вузов Приангарья были названы 
Минобром РФ неэффективными. В 
настоящее время Совет по вопро-
сам повышения качества и прести-
жа образования в Приангарье, Совет 
ректоров Иркутской области и руко-
водство Сибирского отделения РАН 
разрабатывают проект создания в 
регионе федерального университета. 

– Наши студенты должны полу-
чать такое образование, которое 
позволит им быть конкурентоспособ-
ными на мировом рынке труда. У нас 
есть шанс использовать существую-
щие преимущества –  мощный науч-
ный центр, классический универси-
тет, вузы, которые готовят специа-
листов во многих областях… Сейчас 
так называемый социальный лифт 
везет молодежь в никуда. Мы вхо-
дим в полный диссонанс с современ-
ным развитием мира. Над еюсь, что 

идея создания федерального универ-
ситета получит поддержку. Ведь это 
и дополнительное финансирование, 
и возможность преподавателям реа-
лизовать себя, а студентам – полу-
чить качественное образование. Под-
черкну, что никто никого силой в 
эту структуру загонять не будет. Но 
нужно понимать, что для каждого 
вуза это дополнительный шанс раз-

вивать свою инфраструктуру. При 
поддержке проекта на федеральном 
уровне университет будет создан на 
существующей базе. Нужно сохра-
нять традиции высшего образования 
Иркутской области и при этом раз-
вивать и преумножать все то луч-
шее, что было накоплено за многие 
годы. Когда появится конкретная 
модель создания университета, мы 
вынесем ее на всеобщее обсуждение. 
Также подчеркну, что мы сохраним 
все существующие вузы. Нам нужны 
и врачи, и учителя – носители куль-

туры и знаний, – резюмировал Сер-
гей Ерощенко. 

В рамках встречи с журналистами 
губернатор подчеркнул, что Иркут-
ская область уже достигла реальных 
сдвигов в плане развития инфра-
структуры, и это видно на примере 
столицы региона. 

– Мы декларируем переход на 
путь инновационного развития. 

Нужно использовать наши очевид-
ные преимущества, чтобы не барах-
таться в стихии рынка, а попытаться 
найти алгоритм движения вперед. Но 
при этом необходимо сверять каж-
дый шаг с чаяниями жителей, чтобы 
люди не становились заложника-
ми экспериментов, – отметил глава 
Приангарья. 

В частности, чтобы в Иркутскую 
область пришел газ, нужно доказать, 
что в регионе можно создать вну-
тренний рынок его потребления. 
Первый этап программы развития 

нефтяной и газовой промышленно-
сти Приангарья будет обнародован 
и представлен в правительство РФ 
весной 2013 года. Также идет работа 
по обоснованию необходимости вве-
дения нулевой ставки по налогу на 
добычу полезных ископаемых в части 
использования газа. 

Сергей Ерощенко отметил, что 
программа газификации долж-
на быть скоординирована с други-
ми инфраструктурными и экономи-
ческими инвестпроектами, реализуе-
мыми в Иркутской области. 

– Если будет утверждена нуле-
вая ставка по НДПИ, то мы сможем 
говорить о приходе газа в Усть-Кут и 
об открытии там полимерного произ-
водства, – сказал руководитель реги-
она.

В завершении встречи Сергей 
Ерощенко подчеркнул, что долж-
ность губернатора для него не про-
сто работа, а возможность служить 
Родине. 

– Я понимаю свою ответствен-
ность перед жителями Иркутской 
области и буду стремиться реализо-
вать все, что заявлено, – отметил 
глава Приангарья. 

Юлия УЛЫБИНА

Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ

Корпорация развития Иркутской области
Может быть создана в Приангарье

ПАРЛАМЕНТ

Как известно, в России введена новая праздничная 

дата – День местного самоуправления. В его 

преддверии комитет по законодательству о 

государственном строительстве области и местном 

самоуправлении Законодательного Собрания, 

возглавляемый Борисом Алексеевым, на своем 

заседании утвердил список председателей дум и 

глав муниципальных образований, представленных 

к награждению Почетной грамотой ЗС.

Аудиторы КСП 
провели 42 
контрольных 
мероприятия, в 
ходе которых было 
выявлено различных 
отклонений от 
предписанных 
законом правил при 
расходовании более 
чем 5 млрд рублей. 

Нужно использовать наши очевидные преиму-

щества, чтобы не барахтаться в стихии рынка, 

а попытаться найти алгоритм движения вперед. 
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23.30 «Давай поженимся» 

(12+)

Режиссер Александр Ефремов.
В ролях: Маргарита Терехова, 
Юрий Назаров.
СССР, 1982.
Случайно встретившись, они в 
шутку сказали друг другу «Давай 
поженимся». Поспешный союз 
мог и не состояться, если б не уси-
лия Николая, который терпеливо 
и деликатно взял на себя инициати-
ву обустройства совместной жизни.

РЕН-ТВ

01.20 «Игры киллеров» 

(18+)

Режиссер Эрни Барбараш.
В ролях: Жан-Клод Ван Дамм, 
Скотт Эдкинс.
США, Румыния, 2011.

Роланд Флинт и Винсент 
Брэйзил — мастера восточных еди-
ноборств и гуру военного искус-
ства. Винсент специализируется 
на холодном оружии, в то время, 
как Роланд является первоклас-
сным стрелком. Они не знакомы 
друг другу, но вскоре им предстоит 
создать непростой альянс и коло-
ритный тандем. В один прекрас-
ный день двум профессионалам 
поручили задание — любой ценой 
уничтожить наркокартель, запо-
лонившую всю округу «товаром», 
а вместе с тем — убрать ее всесиль-
ного босса, покрываемого управ-
лением по борьбе с наркотиками.

СТС

02.45 «Дикие сердцем» 

(18+)

Режиссер Дэвид Линч.
В ролях: Николас Кейдж, Лора Дерн.
США, 1990.

Сейлор и Лула спасаются от без-
жалостной команды наемных 
убийц, нанятых безумной мате-
рью Лулы Мариэттой. В погоню 
за беглецами вначале пускается 
дружок Мариэтты, частный детек-
тив Джонни, а когда Джонни воз-
вращается ни с чем, Мариэтта при-
зывает на помощь своего бывше-
го любовника, гангстера Сантоса.

ДОМАШНИЙ

23.30 «Нежданно-

негаданно» (12+)

Режиссер Геннадий Мелконян.
В ролях: Татьяна Догилева, Юрий 
Богатырев.
СССР, 1983.

Скромная сотрудница сберкас-
сы получает в наследство цен-
нейшую коллекцию произведе-
ний искусства. Нежданно свалив-
шееся богатство так меняет тече-
ние жизни героини, что она уже не 
знает, радоваться ей или огорчать-
ся. И только лишившись всего, 
молодая женщина понимает, что ей 
на самом деле нужно для счастья.

РЕН-ТВ

01.20 «Законопослушный 

гражданин» (18+)

Режиссер Ф. Гэри Грей.
В ролях: Джейми Фокс, Джерард 
Батлер.
США, 2009.

Добропорядочный житель 
Филадельфии Клайд Шелтон теря-
ет семью в результате бандитско-
го нападения. Но когда преступ-
ники оказались в руках правосу-
дия, выяснилось, что юридической 
системе удобнее пойти на сделку 
с одним из бандитов, чтобы дать 
высшую меру другому.

СТС

15.00 «Форсаж» (16+)

Режиссер Роб Коэн.
В ролях: Пол Уокер, Вин Дизель.
США, 2001.
Его зовут Брайан, и он — фана-
тик турбин и нитроускорителей. 
Его цель — быть принятым в авто-
банду легендарного Доминика 
Торетто, чемпиона опасных и неза-
конных уличных гонок. Но это 
лишь часть правды… Брайан также 
полицейский, имеющий задание 
войти в доверие к Торетто, подо-
зреваемому в причастности к дерз-
ким грабежам трейлеров, совер-
шенным прямо «с колес».

06.00 Доброе утро

10.00 Новости

10.05 Контрольная закупка

10.35 Женский журнал

10.45 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор

13.00 Новости

13.10 Время обедать

13.50 Доброго здоровьица! 

(12+)

14.50 Женский журнал

15.00 Другие новости

15.25 Понять. Простить (12+)

16.00 Новости

16.15 Хочу знать

16.50 «Ты не один» (16+)

17.20 Дешево и сердито

18.00 «Неравный брак» (16+)

19.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)

19.50 Давай поженимся! 

(16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.30 Премьера. «Грач» (16+)

00.30 Вечерний Ургант (16+)

01.00 Свобода и 

справедливость (18+)

02.10 Ночные новости

02.30 «Плохая компания» 

(16+)

04.45 «24 часа» (16+)

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Время обедать
13.50 Доброго здоровьица! 

(12+)
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.00 Новости
16.15 Хочу знать
16.50 «Ты не один» (16+)
17.20 Дешево и сердито
18.00 «Неравный брак» (16+)
19.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
19.50 Давай поженимся! 

(16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Премьера. «Грач» (16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Ночные новости
01.20 «Городские пижоны». 

«Карточный домик» 
(16+)

02.30 «Городские пижоны». 
«Задиры» (16+)

03.40 «Любовь и 
вымогательство» (16+)

05.25 Контрольная закупка

06.00 Мультфильмы студии 
«Союзмультфильм» (0+)

09.00 Док. фильм «Коллекция 
смертей в альбоме 
марок» (12+)

10.00 Док. фильм 
«Параллельный мир» 
(12+)

11.00 «Х-версии». Другие 
новости (12+)

12.00 Док. фильм «Городские 
легенды» (12+)

12.30 «Затмение» (16+)
16.00 Док. фильм «Гадалка» 

(12+)
17.00 Док. фильм 

«Параллельный мир» 
(12+)

18.00 «Х-версии». Другие 
новости (12+)

18.30 Док. фильм «Охотники 
за привидениями» 
(16+)

19.00 Сериал «Кости» (12+)
20.45 Мистические истории 

(12+)
21.45 Док. фильм «Загадки 

истории» (12+)
22.45 «Х-версии». Другие 

новости (12+)
23.15 «Служители закона» 

(16+)
02.00 «Тринадцать» (16+)
04.00 «Вышибалы» (16+)

06.00 Мультфильмы студии 
«Союзмультфильм» (0+)

08.10 Сериал «Кости» (12+)
10.00 Док. фильм 

«Параллельный мир» 
(12+)

11.00 «Х-версии». Другие 
новости (12+)

11.30 Док. фильм «Охотники 
за привидениями» 
(16+)

12.30 Док. фильм «Городские 
легенды» (12+)

13.00 Док. фильм 
«Любовницы великих» 
(12+)

14.00 Док. фильм «Загадки 
истории» (12+)

15.00 Мистические истории 
(12+)

16.00 Док. фильм «Гадалка» 
(12+)

17.00 Док. фильм 
«Параллельный мир» 
(12+)

18.00 «Х-версии». Другие 
новости (12+)

18.30 Док. фильм «Охотники 
за привидениями» 
(16+)

19.00 Сериал «Кости» (12+)
20.45 Мистические истории 

(12+)
21.45 Док. фильм «Загадки 

истории» (12+)
22.45 «Х-версии». Другие 

новости (12+)
23.15 «Затмение» (16+)
02.45 Сериал «Кошмары и 

фантазии» (16+)
04.45 Док. фильм «Охотники 

на монстров» (12+)
05.45 Мультфильмы студии 

«Союзмультфильм» (0+)

06.00 Утро России
10.00 Тысяча мелочей
10.45 О самом главном
11.30 «Кулагин и партнеры» 

(12+)
12.00 Вести
12.30 Вести – Сибирь
12.50 «Тайны следствия» 

(12+)
13.50 Дело Х: следствие 

продолжается (12+)
14.50 Вести – дежурная часть
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести – 

Иркутск
15.50 «Ефросинья. Таежная 

любовь»
16.45 «Тайны института 

благородных девиц»
17.45 Вести – дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Местное время. Вести – 

Иркутск
18.50 «Тайны следствия – 11» 

(12+)
20.40 Местное время. Вести – 

Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, 

малыши!
21.40 Прямой эфир (12+)
22.30 «Тайны следствия – 12» 

(12+)
00.15 Дежурный по стране
01.15 Девчата (16+)
01.50 Вести+

06.00 Утро России
10.00 Тысяча мелочей
10.45 О самом главном
11.30 «Кулагин и партнеры» 

(12+)
12.00 Вести
12.30 Вести – Сибирь
12.50 «Тайны следствия» 

(12+)
13.50 Дело Х: следствие 

продолжается (12+)
14.50 Вести – дежурная часть
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести – 

Иркутск
15.50 «Ефросинья. Таежная 

любовь»
16.45 «Тайны института 

благородных девиц»
17.45 Вести – дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Местное время. Вести – 

Иркутск
18.50 «Точка кипения» (12+)
20.40 Местное время. Вести – 

Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, 

малыши!
21.40 Прямой эфир (12+)
22.30 «Тайны следствия – 12» 

(12+)
00.20 Специальный 

корреспондент (16+)
01.25 Премьера. «Шарль де 

Голль. Его величество 
президент»

02.20 Вести+
02.40 Честный детектив (16+)

05.55 «Подстава» (16+)
07.45 Моя планета
10.00 Все включено (16+)
10.50 Моя планета
11.35 «В мире животных» с 

Николаем Дроздовым
12.05 Вести – спорт
12.15 Моя рыбалка
12.45 Все включено (16+)
13.40 Вести.ru
14.00 Вести – спорт
14.10 «Подстава» (16+)
15.55 «Наука 2.0. Большой 

скачок»
16.25 «Наука 2.0. Большой 

скачок». Тайны крови
16.55 Вести.ru
17.15 «Вести – спорт». 

Местное время
17.45 Футбол.ru
18.30 Шорт-трек. Кубок мира
19.30 «Опасный Бангкок» 

(16+)
21.15 «Наука 2.0. 

ЕХперименты»
21.45 «Наука 2.0. 

ЕХперименты»
22.15 «Наука 2.0. 

ЕХперименты»
22.45 Вести – спорт
22.55 Отдел С.С.С.Р. (16+)
02.30 Гладиатор. Правда и 

вымысел (16+)
03.25 Неделя спорта
04.20 «Лучшее прикрытие» 

(16+)
06.05 «Вопрос времени». 

Дефицит земли

06.35 Вести.ru
06.50 Моя планета
09.30 «Рейтинг Тимофея 

Баженова»
10.00 Все включено (16+)
10.50 «Вопрос времени». 

Дефицит земли
11.20 Моя планета
12.05 Вести – спорт
12.15 Диалоги о рыбалке
12.45 Все включено (16+)
13.40 Вести.ru
14.00 Вести – спорт
14.10 «Стальные акулы» 

(16+)
15.55 «Наука 2.0. Большой 

скачок»
16.25 «Наука 2.0. Большой 

скачок»
16.55 Вести.ru
17.15 Вести – спорт
17.25 Братство кольца
17.55 «Подстава» (16+)
19.40 «Лучшее прикрытие» 

(16+)
21.20 «Наука 2.0. НЕпростые 

вещи»
21.50 «Наука 2.0. НЕпростые 

вещи»
22.20 «Наука 2.0. НЕпростые 

вещи»
22.45 Вести – спорт
22.55 Отдел С.С.С.Р. (16+)
02.30 IDетектив (16+)
03.00 Челюсти. Правда и 

вымысел (16+)
03.55 Вести – спорт
04.10 «Миф» (16+)

07.00 НТВ утром
09.10 «Возвращение 

Мухтара» (16+)
11.00 Сегодня
11.20 Живут же люди! (0+)
11.55 До суда (16+)
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных: 

окончательный вердикт 
(16+)

15.35 «Супруги» (16+)
16.30 «Чрезвычайное 

происшествие». Обзор
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская 

проверка (16+)
18.40 Говорим и показываем 

(16+)
19.30 «Чрезвычайное 

происшествие». Обзор
20.00 Сегодня
20.30 «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
22.30 «Одинокий волк» (16+)
00.15 «Сегодня». Итоги
00.35 «Бригада» (18+)
01.40 «Демоны» (16+)
02.40 «Битва за Север. 

«Челюскин». Док. 
фильм (16+)

03.35 Дикий мир (0+)
04.00 «Закон и порядок» 

(16+)
05.50 Судебный детектив 

(16+)

07.00 НТВ утром
09.10 «Возвращение 

Мухтара» (16+)
11.00 Сегодня
11.20 Поедем поедим! (0+)
11.55 До суда (16+)
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных: 

окончательный вердикт 
(16+)

15.35 «Супруги» (16+)
16.30 «Чрезвычайное 

происшествие». Обзор
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская 

проверка (16+)
18.40 Говорим и показываем 

(16+)
19.30 «Чрезвычайное 

происшествие». Обзор
20.00 Сегодня
20.30 «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
22.30 «Одинокий волк» (16+)
00.15 «Сегодня». Итоги
00.35 «Бригада» (18+)
01.40 «Демоны» (16+)
02.40 Главная дорога (16+)
03.15 Дикий мир (0+)
03.50 «Закон и порядок» 

(16+)
05.50 Судебный детектив 

(16+)

07.00 Сейчас
07.10 «Те самые 

Мюнхгаузены». Док. 
фильм (12+)

08.00 Утро на 5 (6+)
10.45 Место происшествия
11.00 Сейчас
11.30 «Агент национальной 

безопасности». 
Телесериал (16+)

12.35 «Агент национальной 
безопасности». 
Телесериал (16+)

13.00 Сейчас
14.15 «Агент национальной 

безопасности». 
Телесериал (16+)

16.20 «Агент национальной 
безопасности». 
Телесериал (16+)

16.30 Сейчас
17.00 «Агент национальной 

безопасности». 
Телесериал (16+)

19.00 Место происшествия
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы». Телесериал 

(16+)
20.30 «Детективы». Телесериал 

(16+)
21.00 «Детективы». Телесериал 

(16+)
21.30 «След». Телесериал (16+)
22.15 «След». Телесериал (16+)
23.00 Сейчас
23.25 «След». Телесериал (16+)
00.10 Момент истины (16+)
01.10 «Агент национальной 

безопасности». 
Телесериал (16+)

02.05 «Агент национальной 
безопасности». 
Телесериал (16+)

03.05 «Агент национальной 
безопасности». 
Телесериал (16+)

05.00 «Агент национальной 
безопасности». 
Телесериал (16+)

07.00 Сейчас
07.10 «Совершенно 

секретно». Док. фильм 
(16+)

08.00 Утро на 5 (6+)
10.45 Место происшествия
11.00 Сейчас
11.30 «Эшелон». Телесериал 

(16+)
13.00 Сейчас
13.30 «Эшелон». Телесериал 

(16+)
16.00 Место происшествия
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 «Вне закона: реальные 

расследования» (16+)
18.30 «Вне закона: реальные 

расследования» (16+)
19.00 Место происшествия
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы». 

Телесериал (16+)
20.30 «Детективы». 

Телесериал (16+)
21.00 «Детективы». 

Телесериал (16+)
21.30 «След». Телесериал 

(16+)
22.15 «След». Телесериал 

(16+)
23.00 Сейчас
23.25 «След». Телесериал 

(16+)
00.10 «Дело № 306». 

Детектив (12+)
01.50 «Саперы. Без права на 

ошибку». Драма (16+)
03.40 «Главный калибр». 

Боевик (16+)
05.40 «Террористы с 

ядерного полигона». 
Док. фильм (16+)

07.00 «Код Лиоко». Мультсериал 
(12+) 

07.35 «Покемоны. Победители 
лиги Синно». Мультсериал 
(12+) 

08.00 «Могучие рейнджеры. 
Самураи». Мультсериал 
(12+) 

08.30 «Планета Шина». 
Мультсериал(12+) 

09.00 Про декор (12+) 
09.30 «Кунг-фу панда. 

Удивительные легенды». 
Мультсериал (12+) 

10.00 «Пингвины из 
«Мадагаскара». 
Мультсериал (12+) 

10.25 «Губка Боб Квадратные 
Штаны». Мультсериал (12+) 

11.30 «Средь бела дня». Триллер 
(16+) 

13.30 «Универ». Ситком (16+)
14.00 «Счастливы вместе». 

Комедия (16+)
14.30 «Дом 2». Lite (16+) 
16.25 «Интерны». Ситком (16+)
17.30 «Реальные пацаны». 

Комедия (16+)
18.30 «Универ. Новая общага» 

(16+)
19.00 «Деффчонки». Ситком (16+)
19.30 «Универ». Ситком (16+)
20.00 «Деффчонки». Ситком (16+)
20.30 «Универ. Новая общага» 

(16+)
21.00 «Самый лучший фильм». 

Комедия (16+)
23.00 «Дом 2». Город любви (16+)
00.00 «Дом 2». После заката (16+) 
00.30 «Зак и Мири снимают 

порно». Комедия (18+)
02.30 «Иствик». Сериал (16+) 
03.25 «Сумеречная зона». 

Фантастический сериал 
(16+) 

04.15 «Необъяснимо, но факт». 
Венец безбрачия (16+) 

05.15 Школа ремонта (12+) 
06.15 «Саша + Маша». Дайджест 

(16+) 

07.00 «Код Лиоко». Мультсериал 
(12+) 

07.35 «Покемоны. Победители лиги 
Синно». Мультсериал (12+) 

08.00 «Могучие рейнджеры. 
Самураи». Мультсериал (12+) 

08.25 «Счастливы вместе». 
Комедия (16+) 

09.00 «АйКарли». Сериал для 
подростков (12+)

09.30 «Пингвины из 
«Мадагаскара». Мультсериал 
(12+)

10.25 «Губка Боб Квадратные 
Штаны». Мультсериал (12+)

11.15 «Женская лига». Парни, 
деньги и любовь (16+) 

11.45 «Скуби-Ду. Тайна 
начинается». Комедия (12+)

13.30 «Универ». Ситком (16+)
14.00 «Счастливы вместе». 

Комедия (16+)
14.30 «Дом 2». Lite (16+)
16.25 «Интерны». Ситком (16+)
17.30 «Реальные пацаны». 

Комедия (16+)
18.30 «Деффчонки». Ситком (16+)
19.00 «Универ. Новая общага» 

(16+)
19.30 «Универ». Ситком (16+)
20.00 «Деффчонки». Ситком (16+)
20.30 «Универ. Новая общага» 

(16+)
21.00 «Самый лучший фильм 2». 

Комедия (16+)
22.40 «Комеди клаб». Лучшее (16+)
23.00 «Дом 2». Город любви (16+)
00.00 «Дом 2». После заката (16+)
00.30 «Слово Божье». Триллер (16+)
02.35 «Иствик». Сериал (16+)
03.25 «Сумеречная зона». 

Фантастический сериал 
(16+)

04.15 «Необъяснимо, но факт». 
Места силы (16+)

05.15 Школа ремонта (12+) 
06.15 «Саша + Маша». Дайджест 

(16+)

07.00 Мультфильмы (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Обмен бытовой техники 

(0+)
09.00 Сюрпрайз (16+)
09.15 Твоя перспектива (12+)
09.30 «Месть» (16+) 
11.30 Анекдоты (16+)
12.00 Улетные животные 

(16+)
12.30 Автомобилисту знать 

следует (16+)
12.45 От навигацкой школы 

– к техническому 
университету (12+)

12.55 Зеркало (12+)
13.00 Анекдоты (16+)
13.30 С.У.П. (16+)
14.00 Обмен бытовой техники 

(0+)
14.30 Дорожные войны (16+)
15.30 «Есть тема». Семейные 

войны (16+)
16.00 «Вне закона» (16+)
16.30 «Вне закона» (16+)
17.00 «Вне закона» (16+)
17.30 С.У.П. (16+)
18.00 Анекдоты (16+)
18.30 О красоте и здоровье 

(16+)
18.45 Твоя перспектива (12+)
19.00 WeekEND (16+)
19.15 Национальная гордость 

(12+)
19.25 Зеркало (12+)
19.30 Улетные животные 

(16+)
20.00 Анекдоты (16+)
20.30 Дорожные войны (16+)
22.00 Счастливый конец 

(16+)
23.00 Улетное видео (16+)
23.30 Анекдоты (16+)
00.00 Голые и смешные (18+)
00.30 Счастливый конец 

(16+)
01.00 Удачная ночь (0+)
01.30 «Таинственный остров» 

(16+) 

07.00 Мультфильмы (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Обмен бытовой техники 

(0+)
09.00 О красоте и здоровье 

(16+)
09.15 WeekEND (16+)
09.30 «Вооружен и очень 

опасен» (0+) 
11.30 Анекдоты (16+)
12.00 Улетные животные 

(16+)
12.30 Автомобилисту знать 

следует (16+)
12.45 О красоте и здоровье 

(16+)
13.00 Анекдоты (16+)
13.30 С.У.П. (16+)
14.00 Обмен бытовой техники 

(0+)
14.30 Дорожные войны (16+)
15.30 «Есть тема». Семейные 

войны (16+)
16.00 «Вне закона» (16+)
16.30 «Вне закона» (16+)
17.00 «Вне закона» (16+)
17.30 С.У.П. (16+)
18.00 Анекдоты (16+)
18.30 Твоя перспектива (12+)
18.45 Сюрпрайз (16+)
19.00 Национальная гордость 

(12+)
19.10 WeekEND (16+)
19.25 Зеркало (12+)
19.30 Улетные животные 

(16+)
20.00 Анекдоты (16+)
20.30 Дорожные войны (16+)
22.00 Счастливый конец 

(16+)
23.00 Улетное видео (16+)
23.30 Анекдоты (16+)
00.00 Голые и смешные (18+)
00.30 Счастливый конец 

(16+)
01.00 «Вооружен и очень 

опасен» (0+) 

07.00 Утренний коктейль
09.00 Даешь молодежЬ! (16+)
10.00 Новости АС «Байкал ТВ» 

(16+)
10.30 История российского 

юмора (16+)
11.30 «Воронины». Телесериал 

(16+)
12.30 «Пропавший рысенок». 

Мультфильм
14.15 «6 кадров» (16+)
14.30 Новости АС «Байкал ТВ» 

(16+)
15.00 «Моя ужасная няня 2». 

Фэнтези (6+)
17.00 «Монстры против 

пришельцев». 
Анимационный фильм 
(12+)

17.45 «6 кадров» (16+)
18.00 «Восьмидесятые». 

Комедийный сериал 
(16+)

18.30 «Воронины». Телесериал 
(16+)

19.30 «Кухня». Телесериал 
(16+)

20.00 «Восьмидесятые». 
Комедийный сериал 
(16+)

21.00 Новости АС «Байкал ТВ» 
(16+)

21.30 «Кухня». Телесериал 
(16+)

22.00 «Светофор». Телесериал 
(16+)

23.00 «Форсаж». Боевик (16+)
01.00 Новости АС «Байкал ТВ» 

(16+)
01.30 «Кино в деталях» с Ф. 

Бондарчуком (16+)
02.30 «6 кадров» (16+)
02.45 «Дикие сердцем». 

Триллер (18+)
05.05 «Дадли Справедливый». 

Комедия (12+)
06.30 «Сообщество». 

Комедийный сериал. 
(16+)

07.00 Утренний коктейль
09.00 Даешь молодежь! (16+)
10.00 Новости АС «Байкал ТВ» 

(16+)
10.30 «6 кадров» (16+)
11.00 «Восьмидесятые». 

Комедийный сериал (16+)
11.30 Даешь молодежь! (16+)
12.00 «Воронины». Телесериал 

(16+)
12.30 «Монстры против 

пришельцев». 
Анимационный фильм 
(12+)

14.15 «6 кадров» (16+)
14.30 Новости АС «Байкал ТВ» 

(16+)
15.00 «Форсаж». Боевик (16+)
17.00 «Лесная братва». 

Анимационный фильм 
(12+)

18.30 «Восьмидесятые». 
Комедийный сериал (16+)

19.00 «Воронины». Телесериал 
(16+)

19.30 «Кухня». Телесериал (16+)
20.00 «Восьмидесятые». 

Комедийный сериал (16+)
21.00 Новости АС «Байкал ТВ» 

(16+)
21.30 «Кухня». Телесериал (16+)
22.00 «Светофор». Телесериал 

(16+)
23.00 «Тройной форсаж. 

Токийский дрифт». Боевик 
(16+)

01.00 Новости АС «Байкал ТВ» 
(16+)

01.30 «Дневник доктора 
Зайцевой». Романтическая 
комедия (16+)

03.30 «Трудный путь». Комедия 
(16+)

05.35 «Тайны Смолвиля». 
Фантастический сериал 
(12+)

06.25 «Сообщество». 
Комедийный сериал (16+)

06.50 Музыка на СТС

07.00 Настроение
09.30 «Яблоко раздора». 

Комедия
11.20 «Ольга Аросева: другая 

жизнь пани Моники». 
Док. фильм (12+)

12.10 Петровка, 38
12.30 События
12.50 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым 
(16+)

13.55 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой 
(16+)

14.50 «Pro жизнь». Ток-шоу 
(16+)

15.30 События
15.50 Петровка, 38
16.10 Наша Москва (12+)
16.30 Телесериал
17.50 «Хищники». Док. сериал
18.30 События
18.50 «Битва за красоту». 

Специальный репортаж 
(16+)

19.25 Право голоса (16+)
20.30 Город новостей
20.45 Петровка, 38
21.00 «Баллада о бомбере». 

Телесериал (16+)
23.00 События
23.20 «Без обмана». Ближе к 

телу (16+)
00.05 «Игорь Кваша: против 

течения». Док. фильм 
(12+)

01.00 События
01.35 «Пуаро Агаты Кристи». 

Детектив (12+)
02.40 «Пуаро Агаты Кристи». 

«Двойной грех». 
Детектив (12+)

03.40 «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». Детектив (12+)

05.35 «Квартирное 
рейдерство». Док. 
фильм (16+)

07.00 Настроение
09.25 «Безбилетная 

пассажирка» (12+)
10.45 Петровка, 38
11.00 «Любка» (16+)
12.30 События
12.50 «Любка», продолжение 

(16+)
14.40 «Pro жизнь». Ток-шоу 

(16+)
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 Наша Москва (12+)
16.30 Телесериал
17.50 «Хищники». Док. сериал
18.30 События
18.50 «Пропал ребенок!». 

Док. фильм из цикла 
«Доказательства вины» 
(16+)

19.25 Право голоса (16+)
20.30 Город новостей
20.45 Петровка, 38
21.00 «Баллада о бомбере». 

Телесериал (16+)
23.00 События
23.20 «Знаки судьбы». Док. 

фильм (12+)
01.00 События
01.35 «Фантомас». Комедия 

(12+)
03.35 «Яблоко раздора». 

Комедия
05.20 «Врачи». Ток-шоу
06.05 «Без обмана». Ближе к 

телу (16+)

06.00 По закону (16+)
07.00 «Бэтмен». Мультсериал 

(6+)
07.30 «Грязные деньги». 

Однорукие бандиты 
(16+)

08.30 «Белые волки». Сериал 
(16+)

09.30 Новости «24» (16+)
10.00 «Белые волки». Сериал 

(16+)
11.00 «Будь готов!». Концерт 

Михаила Задорнова 
(16+)

13.00 Экстренный вызов 
(16+)

13.30 Мои сумасшедшие 
друзья (16+)

14.00 Званый ужин (16+)
15.00 Засуди меня (16+)
16.00 Семейные драмы (16+)
17.00 Не ври мне! (16+)
19.00 Верное средство (16+)
20.00 Экстренный вызов 

(16+)
20.30 Новости «24. По 

будням» (16+)
20.55 Метеоновости (0+)
21.00 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко 
(16+)

23.00 «Живая тема». 
Космический компас 
(16+)

00.00 Новости «24. По 
будням» (16+)

00.25 Метеоновости (0+)
00.30 Экстренный вызов 

(16+)
01.00 Новости «24». 

Итоговый выпуск (16+)
01.20 Боевик «Игры 

киллеров» (18+)
03.20 «Сверхъестественное». 

Сериал (16+)
04.10 Боевик «Игры 

киллеров» (18+)
06.00 Дураки, дороги, деньги 

(16+)

06.30 По закону (16+)
07.00 Новости «24. По 

будням» (16+)
07.25 Метеоновости (0+)
07.30 Любовные истории 

(16+)
08.30 «Белые волки». Сериал 

(16+)
09.30 Новости «24» (16+)
10.00 «Белые волки». Сериал 

(16+)
13.00 Экстренный вызов 

(16+)
13.30 Мои сумасшедшие 

друзья (16+)
14.00 Званый ужин (16+)
15.00 Засуди меня (16+)
16.00 Семейные драмы (16+)
17.00 Не ври мне! (16+)
19.00 Верное средство (16+)
20.00 Экстренный вызов 

(16+)
20.30 Новости «24. По 

будням» (16+)
20.55 Метеоновости (0+)
21.00 «Теория заблуждений» 

(16+)
23.00 Пища богов (16+)
00.00 Новости «24. По 

будням» (16+)
00.25 Метеоновости (0+)
00.30 Экстренный вызов 

(16+)
01.00 Новости «24». 

Итоговый выпуск (16+)
01.20 Триллер 

«Законопослушный 
гражданин» (18+)

03.30 «Сверхъестественное». 
Сериал (16+)

04.15 Триллер 
«Законопослушный 
гражданин» (18+)

06.00 Новости «РБК» (12+) 
06.10 Новости «Сей Час. Итоги 

недели», «Середина земли. 
Иркутская область», «Сфера». 
Прогноз погоды (12+) 

07.00 «Барабан». Утреннее шоу (6+) 
08.00 Новости «РБК» (12+) 
08.10 «Сфера». Прогноз погоды 
08.15 Мультфильмы 
08.30 «Барабан». Утреннее шоу (6+) 
09.30 Новости «Сей Час. Итоги 

недели», «Середина земли. 
Иркутская область», «Сфера». 
Прогноз погоды (12+) 

10.20 «Чисто по жизни». Сериал (12+) 
10.45 «Колдовская любовь». Сериал 

(12+) 
11.35 «Александр Дедюшко. 

Превышение скорости». Док. 
фильм (16+) 

12.30 «Пять историй». Док. цикл (12+) 
13.00 Новости «Сей Час», «Сфера». 

Прогноз погоды (12+) 
13.20 «Программа 7» (12+) 
14.25 «Одноэтажная Америка»
15.10 «Б. Брондуков. Первый после 

Чаплина» (16+) 
16.00 Новости «РБК» (12+) 
16.15 «Капитан Немо». Худ. фильм, 1 

серия (12+) 
17.25 «Пять историй». Док. цикл (12+) 
17.50 «Восточная Сибирь» (0+) 
18.00 Новости «Сей Час», «Сфера». 

Прогноз погоды (12+) 
18.20 «Колдовская любовь». Сериал 

(12+) 
19.05 «Фактор здравого смысла» 

(12+) 
19.45 Фильм телекомпании 

«Тивиком», обладатель второй 
премии Всероссийского 
конкурса «Многоликая Россия 
– 2012», «В поисках счастья» 
(12+) 

20.00 Новости «Сей Час», «Середина 
земли», «Сфера». Прогноз 
погоды (12+) 

20.45 «Как украсть миллион». Худ. 
фильм 

22.10 «Зеленый огурец» (12+) 
22.30 Новости «Сей Час», «Середина 

земли», «Сфера». Прогноз 
погоды (12+) 

23.15 «Программа 7» (12+)

06.00 Новости «РБК», «Сей 
Час», «Середина 
земли», «Сфера» (12+) 

07.00 «Барабан». Утреннее 
шоу (6+) 

08.00 Новости «Сей Час», 
«Сфера» (12+) 

08.30 «Барабан». Утреннее 
шоу (6+) 

09.30 «Дачный сезон» (12+) 
09.50 «Как сказал Джим». 

Сериал (12+) 
10.10 «Чисто по жизни». 

Сериал (12+) 
10.40 «Колдовская любовь». 

Сериал (12+) 
11.30 «Папенькин сынок». 

Сериал (12+) 
12.15 «Фактор здравого 

смысла» (12+) 
13.00 Новости «Сей Час», 

«Середина земли», 
«Сфера» (12+) 

13.35 «Дом летающих 
кинжалов». Худ. фильм 
(12+) 

15.35 «Пять историй». Док. 
цикл (12+) 

16.00 Новости «РБК» (12+) 
16.15 «Капитан Немо». Худ. 

фильм, 2 серия (12+) 
17.30 «Зеленый огурец» (12+) 
17.50 «Восточная Сибирь» 

(0+) 
18.00 Новости «Сей Час», 

«Сфера» (12+) 
18.20 «Колдовская любовь». 

Сериал (12+) 
19.05 «Камертон». Городской 

информационный 
канал (12+) 

19.35 «Дела домашние» (12+) 
20.00 Новости «Сей Час», 

«Середина земли», 
«Сфера» (12+) 

20.45 «День денег». Худ. 
фильм (16+) 

22.30 Новости «Сей Час», 
«Середина земли», 
«Сфера» (12+) 

23.15 «Что насчет Брайана?». 
Сериал, 1 серия (16+)

08.00 «Евроньюс» на русском 
языке

11.00 Наблюдатель
12.15 «Жизнь и судьба»
14.50 «Хранители Мелихова». 

Док. фильм
15.20 «Мария Монтессори». 

Док. фильм
16.10 «Пешком». Москва 

театральная
16.40 Новости культуры
16.50 Телеспектакль 

«Пушкин. Дуэль. 
Смерть»

18.05 «Эпизоды»
18.50 «Виртуозы гитары». 

Л. Коэн
20.00 «Великий перемол, или 

Академическое дело». 
Док. сериал

20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 «Сати. Нескучная 

классика» 
21.50 «Запечатленное 

время». «Обреченная 
экспедиция». Док. 
сериал

22.15 «Чудовище Млечного 
Пути». Док. фильм

23.10 «Лия Ахеджакова. 
Обаяние отваги». Док. 
сериал

23.40 «Жизнь и судьба»
01.15 Новости культуры
01.35 «Актуальное кино с 

Людмилой Улицкой»
02.25 «Гальштат. Соляные 

копи». Док. фильм
02.40 «Чудовище Млечного 

Пути». Док. фильм
03.35 Концерт 

Академического 
оркестра русских 
народных инструментов

07.30 «Евроньюс» на русском 
языке

11.00 Наблюдатель
12.15 «Жизнь и судьба»
13.45 «Абу-Мена. Ожидание 

последнего чуда». Док. 
фильм

14.05 «Сати. Нескучная 
классика»

14.45 «Больше чем любовь»
15.25 «Полиглот»
16.10 Мой Эрмитаж
16.40 Новости культуры
16.50 Телеспектакль «Пушкин. 

Дуэль. Смерть»
18.20 «Чтоб играть на века». Док. 

фильм
19.00 «Виртуозы гитары». Гала-

концерт
20.00 «Великий перемол, или 

Академическое дело». Док. 
сериал

20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 «Власть факта». Ближний 

Восток
21.50 «Запечатленное 

время». «Москва. 
Хроники Сталинской 
реконструкции». Док. 
сериал

22.15 «Орбита. Необыкновенное 
путешествие планеты 
Земля». Док. сериал

23.10 «Лия Ахеджакова. Обаяние 
отваги». Док. сериал

23.40 «Жизнь и судьба»
00.55 «Виченца. Город 

Палладио». Док. фильм
01.15 Новости культуры
01.35 «Искусство Испании». Док. 

сериал
02.30 Тайна скрипичной души
02.55 «Орбита. Необыкновенное 

путешествие планеты 
Земля». Док. сериал

03.50 «Дэвид Ливингстон». Док. 
фильм

06.30 Одна за всех (16+)
07.00 Звездные истории 

(16+)
07.30 Другая жизнь (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 «Любовь Авроры». 

Мелодрама (16+)
10.20 По делам 

несовершеннолетних 
(16+)

11.20 Непутевые дети (16+)
11.45 «Анюта». Мелодрама 

(12+)
17.00 Звездная жизнь (16+)
18.00 Одна за всех (16+)
18.30 Новости на 

«Домашнем» (16+)
19.00 Одна за всех (16+)
19.25 «Пятая группа крови». 

Мелодрама (16+)
21.15 «Когда не хватает 

любви». Криминальная 
драма (16+)

23.00 Новости на 
«Домашнем» (16+)

23.30 «Давай поженимся». 
Мелодрама (12+)

01.05 Звездная жизнь (16+)
02.05 «Пророк». Телесериал 

(16+)
04.05 «Родительская боль». 

Док. цикл (16+)
05.05 Неравный брак (16+)
05.35 Города мира (0+)
06.00 ИноСтранная кухня (0+)

06.30 Одна за всех (16+)
07.00 Звездные истории 

(16+)
07.30 Другая жизнь (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 «Когда не хватает 

любви». Криминальная 
драма (16+)

10.15 По делам 
несовершеннолетних 
(16+)

11.20 Непутевые дети (16+)
11.45 «Анюта». Мелодрама 

(12+)
17.00 Звездная жизнь (16+)
18.00 Одна за всех (16+)
18.30 Новости на 

«Домашнем» (16+)
19.00 Одна за всех (16+)
19.20 «Пятая группа крови». 

Мелодрама (16+)
21.10 «Любить нельзя 

забыть». Мелодрама 
(16+)

23.00 Новости на 
«Домашнем» (16+)

23.30 «Нежданно-негаданно». 
Лирическая комедия 
(12+)

01.10 Звездная жизнь (16+)
02.10 «Пророк». Телесериал, 

Бразилия (16+)
04.10 Родительская боль 

(16+)
05.10 Неравный брак (16+)
05.40 Одна за всех (16+)
06.00 ИноСтранная кухня (0+)
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РЕН-ТВ

01.20 «Ущерб» (16+)

Режиссер Джефф Кинг.
В ролях: Стив Остин, Уолтон 
Гоггинс.
США, 2009.
История Джона Брикнера о чело-
веке, который недавно освободил-
ся условно из тюрьмы и пытается 
встать на правильный путь. Но ему 
это не удается… и он попадает 
в мир незаконных боев без пра-
вил.

СТС

03.30 «Елизавета» (16+)

Режиссер Шекхар Капур.
В ролях: Кейт Бланшетт, Джеффри 
Раш.
Великобритания, 1998.

Англия, 1554 год. Старшая дочь 
Генриха VIII, королева Мария, 
ревностная католичка, умира-
ет, и королевой становится юная 
Елизавета (дочь Генриха и Анны 
Болейн). Ей приходится расстаться 
с радостями свободы ради могуще-
ства и единства Англии, независи-
мости которой угрожают Испания, 
Франция и Папа Римский. 
Елизавета решается на самые 
отчаянные и неожиданные меры, 
благодаря которым она и осталась 
в истории Англии самой великой 
королевой и самой талантливой 
женщиной.

ТВ-3

23.15 «Гора-убийца» (16+)

Режиссер Шелдон Уилсон.
В ролях: Аарон Дуглас, Пол 
Кэмпбелл.
США, 2011.

Миллиардер Уолтер Вартон нани-
мает команду профессиональных 
альпинистов во главе с Уордом 
Донованом, чтобы спасти группу 
ученых, потерявшихся среди скал 
высочайшей непокоренной горы 
мира. Однако посреди крутых скал 
и отвесных расщелин Уорд обна-
руживает заброшенный храмовый 
комплекс.

РЕН-ТВ

01.20 «Одиссей и 

остров туманов» (16+)

Режиссер Терри Ингрэм.
В ролях: Арнольд Вослу, Стив Бачич.
Канада, 2008.

Возврашаясь к сыну Телемаку 
и жене Пенелопе после изнури-
тельной десятилетней Троянской 
войны, царю Итаки Одиссею с вер-
ными товарищами (среди кото-
рых и фиксирующий события 
для потомства Гомер) предсто-
ит преодолеть полный смертель-
ных опасностей маршрут. Избежав 
соблазна сладкоголосых сирен, 
хитромудрый Одиссей оказался 
на Острове Туманов, где его под-
стерегают сюрпризы поковарнее 
чар колдуньи Цирцеи.

ТВ-3

23.15 «Друиды» (12+)

Режиссер Жак Дорфманн.
В ролях: Кристофер Ламберт, Клаус 
Мария Брандауэр.
Канада, 2001.
К 54 году до нашей эры легио-
ны Юлия Цезаря, будущего пра-
вителя Великого Рима, завоева-
ли почти всю свободолюбивую 
Галлию. Однако вскоре мужествен-
ные галльские племена объеди-
нил под своим началом непобеди-
мый Верцингеториг, вождь арвер-
нов, поведя их на неравную битву 
с имперским захватчиком. Будучи 
блистательным стратегом, гени-
альным дипломатом и достойным 
учеником мудрых друидов, хра-
нителей древних знаний, он стал 
самым великим галльским воином.

ТНТ

11.25 «Рождественские 

каникулы» (16+)

Режиссер Джеримайя С. Чечик.
В ролях: Чеви Чейз, Беверли 
Д’Анджело.
США, 1989.
В доме Грисуолдов праздну-
ют Рождество. Время, когда дарят 
подарки, звучат гимны, радост-
но мерцают огоньки рождествен-
ской елки… Но погодите-ка: эта елка 
вовсе не мерцает. Она вся в огне! 
Рождество — прекрасное время 
для Кларка Грисуолда и его семьи. 
Кларк — это стихийное бедствие, 
которое может обрушиться на вас 
в любой момент. Теперь Кларк хочет 
во что бы то ни стало устроить своей 
семье «самый веселый старомод-
ный семейный праздник Рождества 
из всех. какие были, есть и будут».

тв-программа

Четверг   7  февраля

Среда   6  февраля

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Время обедать
13.50 Доброго здоровьица! 

(12+)
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.00 Новости
16.15 Хочу знать
16.50 «Ты не один» (16+)
17.20 Дешево и сердито
18.00 «Неравный брак» (16+)
19.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
19.50 Давай поженимся! 

(16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Премьера. «Грач» (16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Ночные новости
01.20 «Городские пижоны». 

«Карточный домик» 
(16+)

02.20 «Городские пижоны». 
«Гримм» (16+)

03.15 «Большое 
разочарование» (16+)

05.20 Контрольная закупка

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Время обедать
13.50 Доброго здоровьица! 

(12+)
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.00 Новости
16.15 Хочу знать
16.50 «Ты не один» (16+)
17.20 Дешево и сердито
18.00 «Неравный брак» (16+)
19.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
19.45 Женский журнал
19.55 Давай поженимся! 

(16+)
20.55 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Премьера. «Грач» (16+)
00.30 «Карточный домик» 

(16+)
01.30 Чемпионат мира по 

биатлону. Смешанная 
эстафета. Прямой эфир

02.45 Ночные новости
03.05 «Патриот» (16+)

06.00 Мультфильмы студии 
«Союзмультфильм» (0+)

08.10 Сериал «Кости» (12+)
10.00 Док. фильм 

«Параллельный мир» 
(12+)

11.00 «Х-версии». Другие 
новости (12+)

11.30 Док. фильм «Охотники 
за привидениями» 
(16+)

12.30 Док. фильм «Городские 
легенды» (12+)

13.00 Док. фильм 
«Любовницы великих» 
(12+)

14.00 Док. фильм «Загадки 
истории» (12+)

15.00 Мистические истории 
(12+)

16.00 Док. фильм «Гадалка» 
(12+)

17.00 Док. фильм 
«Параллельный мир» 
(12+)

18.00 «Х-версии». Другие 
новости (12+)

18.30 Док. фильм «Охотники 
за привидениями» 
(16+)

19.00 Сериал «Кости» (12+)
20.45 Мистические истории 

(12+)
21.45 Док. фильм «Загадки 

истории» (12+)
22.45 «Х-версии». Другие 

новости (12+)
23.15 «Друиды» (12+)
01.45 «Мой ангел-хранитель» 

(16+)
03.45 Сериал «Кошмары и 

фантазии» (16+)
05.45 Мультфильмы студии 

«Союзмультфильм» (0+)

06.00 Мультфильмы студии 
«Союзмультфильм» (0+)

08.10 Сериал «Кости» (12+)
10.00 Док. фильм 

«Параллельный мир» 
(12+)

11.00 «Х-версии». Другие 
новости (12+)

11.30 Док. фильм «Охотники 
за привидениями» 
(16+)

12.30 Док. фильм «Городские 
легенды» (12+)

13.00 Док. фильм 
«Любовницы великих» 
(12+)

14.00 Док. фильм «Загадки 
истории» (12+)

15.00 Мистические истории 
(12+)

16.00 Док. фильм «Гадалка» 
(12+)

17.00 Док. фильм 
«Параллельный мир» 
(12+)

18.00 «Х-версии». Другие 
новости (12+)

18.30 Док. фильм «Охотники 
за привидениями» 
(16+)

19.00 Сериал «Кости» (12+)
20.45 Мистические истории 

(12+)
21.45 Док. фильм «Загадки 

истории» (12+)
22.45 «Х-версии». Другие 

новости (12+)
23.15 «Гора-убийца» (16+)
01.00 Большая игра «Покер 

старз» (18+)
02.00 «Друиды» (12+)
04.30 Сериал «Кошмары и 

фантазии» (16+)
05.30 Как это сделано (12+)

06.00 Утро России
10.00 Тысяча мелочей
10.45 О самом главном
11.30 «Кулагин и партнеры» 

(12+)
12.00 Вести
12.30 Вести – Сибирь
12.50 «Тайны следствия» 

(12+)
13.50 Дело Х: следствие 

продолжается (12+)
14.50 Вести – дежурная часть
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести – 

Иркутск
15.50 «Ефросинья. Таежная 

любовь»
16.45 «Тайны института 

благородных девиц»
17.45 Вести – дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Местное время. Вести – 

Иркутск
18.50 «Точка кипения» (12+)
20.40 Местное время. Вести – 

Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, 

малыши!
21.40 Прямой эфир (12+)
22.30 «Тайны следствия – 12» 

(12+)
00.25 «Холостяк» (16+)
02.10 Вести+
02.30 «Звезда Шерифа» (12+)
04.25 Футбол. Товарищеский 

матч. Россия – 
Исландия

06.25 Утро России
10.00 Тысяча мелочей
10.45 О самом главном
11.30 «Кулагин и партнеры» 

(12+)
12.00 Вести
12.30 Вести – Сибирь
12.50 «Тайны следствия» 

(12+)
13.50 Дело Х: следствие 

продолжается (12+)
14.50 Вести – дежурная часть
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести – 

Иркутск
15.50 «Ефросинья. Таежная 

любовь»
16.45 «Тайны института 

благородных девиц»
17.45 Вести – дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Местное время. Вести – 

Иркутск
18.50 «Точка кипения» (12+)
20.40 Местное время. Вести – 

Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, 

малыши!
21.40 Прямой эфир (12+)
22.30 «Тайны следствия – 12» 

(12+)
00.20 Поединок (12+)
01.55 «Крейсер «Варяг». Док. 

фильм

06.35 Вести.ru
06.50 Моя планета
09.40 «Рейтинг Тимофея 

Баженова»
10.00 Все включено (16+)
10.50 Гладиатор. Правда и 

вымысел (16+)
11.40 Моя планета
12.05 Вести – спорт
12.15 Язь против еды
12.45 Все включено (16+)
13.40 Вести.ru
14.00 Вести – спорт
14.10 «Лучшее прикрытие» 

(16+)
15.55 «Наука 2.0. Программа 

на будущее»
16.25 «Угрозы современного 

мира»
16.55 Вести.ru
17.15 Вести – спорт
17.25 Отдел С.С.С.Р. (16+)
21.05 Полигон
21.35 Вести – спорт
21.45 «Патриот» (16+)
23.35 Футбол России
00.25 Хоккей. Евротур. 

«Шведские хоккейные 
игры». Россия – 
Финляндия

02.45 Вести – спорт
02.55 Футбол. Товарищеский 

матч. Испания – 
Уругвай

04.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Англия – 
Бразилия

06.50 «Планета футбола» 
Владимира Стогниенко

07.50 Вести.ru
08.05 Моя планета
10.00 Все включено (16+)
10.50 Челюсти. Правда и 

вымысел (16+)
11.40 Моя планета
12.05 Вести – спорт
12.15 «Рейтинг Баженова». 

Человек для опытов
12.45 Все включено (16+)
13.40 Вести.ru
14.00 Вести – спорт
14.10 «Миф» (16+)
16.30 «Человек 

искусственный». 
Запчасти

17.00 Вести.ru
17.20 Вести – спорт
17.30 Отдел С.С.С.Р. (16+)
21.10 Смешанные 

единоборства (16+)
22.40 Вести – спорт
22.50 «Удар головой». 

Футбольное шоу
23.55 Футбол. 

Международный 
турнир «Кубок вызова». 
Молодежные сборные. 
Россия – Норвегия

01.55 Сочи-2014. Год до 
старта

03.45 «Ноль-седьмой» меняет 
курс» (16+)

05.30 «Удар головой». 
Футбольное шоу

06.35 «Наука 2.0. Программа 
на будущее». Мир 
заселенного воздуха

07.00 НТВ утром
09.10 «Возвращение 

Мухтара» (16+)
11.00 Сегодня
11.20 «Чудо техники» с С. 

Малоземовым (12+)
11.55 До суда (16+)
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных: 

окончательный вердикт 
(16+)

15.35 «Супруги» (16+)
16.30 «Чрезвычайное 

происшествие». Обзор
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская 

проверка (16+)
18.40 Говорим и показываем 

(16+)
19.30 «Чрезвычайное 

происшествие». Обзор
20.00 Сегодня
20.30 «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
22.30 «Одинокий волк» (16+)
00.15 «Сегодня». Итоги
00.35 «Бригада» (18+)
01.40 «Демоны» (16+)
02.40 Квартирный вопрос 

(0+)
03.40 Дикий мир (0+)
04.00 «Закон и порядок» 

(16+)
05.50 Судебный детектив 

(16+)

07.00 НТВ утром
09.10 «Возвращение 

Мухтара» (16+)
11.00 Сегодня
11.20 Медицинские тайны 

(16+)
11.55 До суда (16+)
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных: 

окончательный вердикт 
(16+)

15.35 «Супруги» (16+)
16.30 «Чрезвычайное 

происшествие». Обзор
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская 

проверка (16+)
18.40 Говорим и показываем 

(16+)
19.30 «Чрезвычайное 

происшествие». Обзор
20.00 Сегодня
20.30 «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
22.30 «Одинокий волк» (16+)
00.15 «Сегодня». Итоги
00.35 «Бригада» (18+)
01.40 «Демоны» (16+)
02.40 Дачный ответ (0+)
03.45 Дикий мир (0+)
04.00 «Закон и порядок» 

(16+)
05.50 Судебный детектив 

(16+)

07.00 Сейчас
07.10 «Совершенно 

секретно». Док. фильм 
(16+)

08.00 Утро на 5 (6+)
10.45 Место происшествия
11.00 Сейчас
11.30 «Эшелон». Телесериал 

(16+)
13.00 Сейчас
13.30 «Эшелон». Телесериал 

(16+)
16.00 Место происшествия
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 «Вне закона: реальные 

расследования» (16+)
18.30 «Вне закона: реальные 

расследования (16+)
19.00 Место происшествия
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы». 

Телесериал (16+)
20.30 «Детективы». 

Телесериал (16+)
21.00 «Детективы». 

Телесериал (16+)
21.30 «След». Телесериал 

(16+)
22.15 «След». Телесериал 

(16+)
23.00 Сейчас
23.25 «След». Телесериал 

(16+)
00.10 «А зори здесь тихие...». 

Драма (12+)
04.00 «Дело № 306». 

Детектив (12+)
05.30 «Атомная дубина». Док. 

фильм (16+)

07.00 Сейчас
07.10 «Совершенно 

секретно». Док. фильм 
(16+)

08.00 Утро на 5 (6+)
10.45 Место происшествия
11.00 Сейчас
11.30 «А зори здесь тихие...». 

Драма (12+)
13.00 Сейчас
13.30 «А зори здесь тихие...». 

Драма (12+)
16.00 Место происшествия
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 «Вне закона: реальные 

расследования» (16+)
18.30 «Вне закона: реальные 

расследования» (16+)
19.00 Место происшествия
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы». 

Телесериал (16+)
20.30 «Детективы». 

Телесериал (16+)
21.00 «Детективы». 

Телесериал (16+)
21.30 «След». «Адвокатская 

история». Телесериал 
(16+)

22.15 «След». Телесериал 
(16+)

23.00 Сейчас
23.25 «След». Телесериал 

(16+)
00.10 «Золотая мина». 

Детектив (12+)
02.40 «Фронт без флангов» 

(12+)
06.00 «Фронт 69-й 

параллели». Док. фильм 
(16+)

07.00 «Код Лиоко». 
Мультсериал (12+) 

07.35 «Покемоны. 
Победители лиги 
Синно». Мультсериал 
(12+) 

08.00 «Могучие рейнджеры. 
Самураи». Мультсериал 
(12+) 

08.25 «Счастливы вместе». 
Комедия (16+)

09.00 «АйКарли». Сериал для 
подростков (12+)

09.30 «Пингвины из 
«Мадагаскара». 
Мультсериал (12+)

10.25 «Губка Боб Квадратные 
Штаны». Мультсериал 
(12+)

11.25 «Рождественские 
каникулы». Комедия 
(16+) 

13.30 «Универ». Ситком (16+)
14.00 «Счастливы вместе». 

Комедия (16+)
14.30 «Дом 2». Lite (16+) 
16.25 «Интерны». Ситком 

(16+)
17.30 «Реальные пацаны». 

Комедия (16+)
18.30 «Деффчонки». Ситком 

(16+)
19.00 «Универ. Новая 

общага» (16+)
19.30 «Универ». Ситком (16+)
20.00 «Деффчонки». Ситком 

(16+)
20.30 «Универ. Новая 

общага». (16+)
21.00 «Самый лучший 

фильм 3D». Комедия 
пародийная(16+)

23.00 «Дом 2». Город любви 
(16+)

00.00 «Дом 2». После заката 
(16+)

10.00 «Пингвины из 
«Мадагаскара». 
Мультсериал (12+)

10.25 «Губка Боб Квадратные 
Штаны». Мультсериал 
(12+)

11.20 «Женская лига». Парни, 
деньги и любовь (16+) 

11.40 «Розовая пантера 2» 
(12+)

13.30 «Универ». Ситком (16+)
14.00 «Счастливы вместе». 

Комедия (16+)
14.30 «Дом 2». Lite (16+)
16.25 «Интерны». Ситком 

(16+)
17.30 «Реальные пацаны». 

Комедия (16+)
18.30 «Деффчонки». Ситком 

(16+)
19.00 «Универ. Новая 

общага» (16+)
19.30 «Универ». Ситком (16+)
20.00 «Деффчонки». Ситком 

(16+)
20.30 «Универ. Новая 

общага» (16+)
21.00 «Самый страшный 

фильм 3D». Комедия 
пародийная (16+)

23.00 «Дом 2». Город любви 
(16+)

00.00 «Дом 2». После заката 
(16+) 

00.30 «Тогда и сейчас». 
Комедийная мелодрама 
(16+)

02.30 «Иствик». Сериал (16+)
03.25 «Сумеречная зона». 

Фантастический 
сериал (16+)

04.15 «Необъяснимо, но 
факт» (16+)

05.15 Школа ремонта (12+) 
06.15 «Саша + Маша». 

Дайджест (16+) 

07.00 Мультфильмы (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Обмен бытовой техники 

(0+)
09.00 Твоя перспектива (12+)
09.15 WeekEND (16+)
09.30 «Отражение» (16+) 
11.30 Анекдоты (16+)
12.00 Улетные животные 

(16+)
12.30 О красоте и здоровье 

(16+)
12.45 Твоя перспектива (12+)
13.00 Анекдоты (16+)
13.30 С.У.П. (16+)
14.00 Обмен бытовой техники 

(0+)
14.30 Дорожные войны (16+)
15.30 «Есть тема» (16+)
16.00 «Вне закона» (16+)
16.30 «Вне закона» (16+)
17.00 «Вне закона» (16+)
17.30 С.У.П. (16+)
18.00 Анекдоты (16+)
18.30 Автомобилисту знать 

следует (16+)
18.45 WeekEND (16+)
19.00 Очень разные люди 

(16+)
19.15 Национальная гордость 

(12+)
19.25 Зеркало (12+)
19.30 Улетные животные 

(16+)
20.00 Анекдоты (16+)
20.30 Дорожные войны (16+)
22.00 Счастливый конец 

(16+)
23.00 Улетное видео (16+)
23.30 Анекдоты (16+)
00.00 Голые и смешные (18+)
00.30 Счастливый конец 

(16+)
01.00 «Отражение» (16+) 
02.55 Сериал «Морская 

полиция 7» (16+) 

07.00 Мультфильмы (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Обмен бытовой техники 

(0+)
09.00 О красоте и здоровье 

(16+)
09.15 Автомобилисту знать 

следует (16+)
09.30 «Роковое сходство» (16+) 
11.40 Анекдоты (16+)
12.00 Улетные животные (16+)
12.30 От навигацкой школы 

– к техническому 
университету (12+)

12.40 Зеркало (12+)
12.45 WeekEND (16+)
13.00 Анекдоты (16+)
13.30 С.У.П. (16+)
14.00 Обмен бытовой техники 

(0+)
14.30 Дорожные войны (16+)
15.30 «Есть тема». Семейные 

войны (16+)
16.00 «Вне закона» (16+)
16.30 «Вне закона» (16+)
17.00 «Вне закона» (16+)
17.30 С.У.П. (16+)
18.00 Анекдоты (16+)
18.30 Национальная гордость 

(12+)
18.40 Автомобилисту знать 

следует (16+)
18.55 Поступи правильно (16+)
19.00 WeekEND (16+)
19.15 Твоя перспектива (12+)
19.30 Улетные животные (16+)
20.00 Анекдоты (16+)
20.30 Дорожные войны (16+)
22.00 Счастливый конец (16+)
23.00 Улетное видео (16+)
23.30 Анекдоты (16+)
00.00 Голые и смешные (18+)
00.30 Счастливый конец (16+)
01.00 «Роковое сходство» (16+) 

07.00 Утренний коктейль
09.00 Даешь молодежь! (16+)
10.00 Новости АС «Байкал ТВ» 

(16+)
10.30 «6 кадров» (16+)
11.00 «Восьмидесятые». 

Комедийный сериал (16+)
11.30 «Воронины». Телесериал 

(16+)
12.30 «Лесная братва». 

Анимационный фильм 
(12+)

14.00 Даешь молодежь! (16+)
14.30 Новости АС «Байкал ТВ» 

(16+)
15.00 «Тройной форсаж. 

Токийский дрифт». Боевик 
(16+)

17.00 «Подводная братва». 
Анимационный фильм 
(12+)

18.30 «Восьмидесятые». 
Комедийный сериал (16+)

19.00 «Воронины». Телесериал 
(16+)

19.30 «Кухня». Телесериал (16+)
20.00 «Восьмидесятые». 

Комедийный сериал (16+)
21.00 Новости АС «Байкал ТВ» 

(16+)
21.30 «Кухня». Телесериал (16+)
22.00 «Светофор». Телесериал 

(16+)
23.00  «Форсаж 4». Боевик (16+)
01.00 Новости АС «Байкал ТВ» 

(16+)
01.30 «Дневник доктора 

Зайцевой». Телесериал 
(16+)

03.30 «Быть Джоном 
Малковичем». Комедия 
(16+)

05.35 «Тайны Смолвиля». 
Фантастический сериал 
(12+)

06.25 «Сообщество». 
Комедийный сериал (16+)

06.50 Музыка на СТС

07.00 Утренний коктейль
09.00 Даешь молодежь! (16+)
10.00 Новости АС «Байкал ТВ» 

(16+)
10.30 «6 кадров» (16+)
11.00 «Восьмидесятые». 

Комедийный сериал 
(16+)

11.30 «Воронины». Телесериал 
(16+)

12.30 «Подводная братва». 
Анимационный фильм 
(12+)

14.05 «6 кадров» (16+)
14.30 Новости АС «Байкал ТВ» 

(16+)
15.00 «Форсаж 4». Боевик (16+)
17.00 «Муравей Антц». 

Анимационный фильм 
(6+)

18.30 «Восьмидесятые». 
Комедийный сериал 
(16+)

19.00 «Воронины». Телесериал 
(16+)

19.30 «Кухня». Телесериал 
(16+)

20.00 «Восьмидесятые». 
Комедийный сериал 
(16+)

21.00 Новости АС «Байкал ТВ» 
(16+)

21.30 «Кухня». Телесериал 
(16+)

22.00 «Светофор». Телесериал 
(16+)

23.00 «Жажда скорости». 
Боевик (16+)

01.00 Новости АС «Байкал ТВ» 
(16+)

01.30 «Дневник доктора 
Зайцевой». 
Романтическая комедия 
(16+)

03.30 «Елизавета». 
Историческая драма 
(16+)

05.50 «Тайны Смолвиля». 
Фантастический сериал 
(12+)

06.40 Музыка на СТС

07.00 Настроение
09.35 «Ты – мне, я – тебе». 

Комедия (12+)
11.20 «Автограф для Леонида 

Куравлева». Док. фильм 
(12+)

12.10 Петровка, 38
12.30 События
12.50 «Двое под дождем» 

(12+)
14.40 «Pro жизнь». Ток-шоу 

(16+)
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 Наша Москва (12+)
16.30 Телесериал
17.50 «Хищники». Док. сериал
18.30 События
18.50 Линия защиты (16+)
19.25 Право голоса (16+)
20.30 Город новостей
20.45 Петровка, 38
21.00 «Баллада о бомбере». 

Телесериал (16+)
23.00 События
23.20 Русский вопрос (12+)
00.10 «Хроники московского 

быта». Бездетные 
звезды (16+)

01.00 События
01.35 «Неустановленное 

лицо». Детектив (16+)
03.30 «Война Фойла». 

Детектив
05.30 «Врачи». Ток-шоу
06.25 «Пропал ребенок!». 

Док. фильм (16+)

07.00 Настроение
09.30 «Женская логика 4» 

(12+)
11.35 Петровка, 38
11.55 «Алмазы шаха»
12.30 События
12.50 «Алмазы шаха» 

(продолжение)
14.40 «Pro жизнь». Ток-шоу 

(16+)
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 Наша Москва (12+)
16.30 Телесериал
17.50 «Хищники». Док. сериал
18.30 События
18.50 Осторожно, 

мошенники! (16+)
19.25 Право голоса (16+)
20.30 Город новостей
20.45 Петровка, 38
21.00 «Баллада о бомбере». 

Телесериал (16+)
23.00 События
23.20 «Человек 

сверхспособный». 
Специальный репортаж 
(12+)

23.55 «Мерилин Монро и ее 
последняя любовь». 
Док. фильм (12+)

01.00 События
01.35 «Белый песок» (16+)
03.15 «Поезд в далекий 

август»
05.10 «Врачи». Ток-шоу
06.05 «Ольга Аросева: другая 

жизнь пани Моники». 
Док. фильм (12+)

06.30 По закону (16+)
07.00 Новости «24. По 

будням» (16+)
07.25 Метеоновости (0+)
07.30 Любовные истории 

(16+)
08.30 «Белые волки». Сериал 

(16+)
09.30 Новости «24» (16+)
10.00 «Белые волки». Сериал 

(16+)
13.00 Экстренный вызов 

(16+)
13.30 Мои сумасшедшие 

друзья (16+)
14.00 Званый ужин (16+)
15.00 Засуди меня (16+)
16.00 Семейные драмы (16+)
17.00 Не ври мне! (16+)
19.00 Верное средство (16+)
20.00 Экстренный вызов 

(16+)
20.30 Новости «24. По 

будням» (16+)
20.55 Метеоновости (0+)
21.00 «Нам и не снилось». 

Замужем за мафией 
(16+)

00.00 Новости «24. По 
будням» (16+)

00.25 Метеоновости (0+)
00.30 Экстренный вызов 

(16+)
01.00 Новости «24». 

Итоговый выпуск (16+)
01.20 Фантастический фильм 

«Одиссей и остров 
туманов» (16+)

03.10 «Сверхъестественное». 
Сериал (16+)

04.00 Фантастический фильм 
«Одиссей и остров 
туманов» (16+)

05.50 Дураки, дороги, деньги 
(16+)

06.30 По закону (16+)
07.00 Новости «24. По 

будням» (16+)
07.25 Метеоновости (0+)
07.30 Любовные истории 

(16+)
08.30 «Живая тема». 

Космический компас 
(16+)

09.30 Новости «24» (16+)
10.00 «Нам и не снилось». 

Замужем за мафией 
(16+)

13.00 Экстренный вызов 
(16+)

13.30 Новости «24» (16+)
14.00 Званый ужин (16+)
15.00 Засуди меня (16+)
16.00 Семейные драмы (16+)
17.00 Не ври мне! (16+)
19.00 Верное средство (16+)
20.00 Экстренный вызов 

(16+)
20.30 Новости «24. По 

будням» (16+)
20.55 Метеоновости (0+)
21.00 Прости меня (16+)
22.00 Адская кухня – 2 (16+)
23.30 Смотреть всем! (16+)
00.00 Новости «24. По 

будням» (16+)
00.25 Метеоновости (0+)
00.30 Экстренный вызов 

(16+)
01.00 Новости «24». 

Итоговый выпуск (16+)
01.20 Боевик «Ущерб» (16+)
03.30 «Сверхъестественное». 

Сериал (16+)
04.15 Боевик «Ущерб» (16+)

06.00 Новости «РБК», «Сфера», 
Новости «Сей Час», 
«Середина земли», 
«Сфера» (12+) 

07.00 «Барабан». Утреннее шоу 
(6+) 

08.00 Новости «Сей Час», 
«Сфера» (12+) 

08.30 «Барабан». Утреннее шоу 
(6+) 

09.30 «Камертон». Городской 
информационный канал 
(12+) 

10.00 «Как сказал Джим». 
Сериал (12+) 

10.20 «Чисто по жизни». 
Сериал (12+) 

10.50 «Колдовская любовь». 
Сериал (12+) 

11.40 «Папенькин сынок». 
Сериал (12+) 

12.25 «Зеленый огурец» (12+) 
12.50 «Восточная Сибирь» (0+) 
13.00 Новости «Сей Час», 

«Середина земли», 
«Сфера» (12+) 

13.35 «Как украсть миллион». 
Худ. фильм 

15.00 «Одноэтажная Америка»
15.45 «Глобальная угроза». Док. 

цикл (12+) 
16.15 «Капитан Немо». Худ. 

фильм, 3 серия (12+) 
17.25 «Пять историй». Док. 

цикл (12+) 
17.50 «Восточная Сибирь» (0+) 
18.00 Новости «Сей Час», 

«Сфера» (12+) 
18.20 «Колдовская любовь». 

Сериал (12+) 
19.05 «Камертон». Городской 

информационный канал 
(12+) 

19.35 «Дачный сезон» (12+) 
20.00 Новости «Сей Час», 

«Середина земли», 
«Сфера» (12+) 

20.45 «Отец». Худ. фильм (16+) 
22.10 «Зеленый огурец» (12+) 
22.30 Новости «Сей Час», 

«Середина земли», 
«Сфера». Прогноз погоды 
(12+) 

23.15 «Что насчет Брайана?». 
Сериал, 2 серия (16+)

06.00 Мультфильмы (12+) 
06.10 «Сфера». Прогноз погоды 
06.15 Новости «Сей Час», 

«Середина земли», 
«Сфера». Прогноз погоды 
(12+) 

07.00 «Барабан». Утреннее шоу 
(6+) 

08.00 Новости «Сей Час», 
«Сфера» (12+) 

08.30 «Барабан». Утреннее шоу 
(6+) 

09.30 «Камертон». Городской 
информационный канал 
(12+) 

10.00 «Как сказал Джим». Сериал 
(12+) 

10.20 «Чисто по жизни». Сериал 
(12+) 

10.50 «Колдовская любовь». 
Сериал (12+) 

11.40 «Папенькин сынок». 
Сериал (12+) 

12.25 «Глобальная угроза». Док. 
цикл (12+) 

13.00 Новости «Сей Час», 
«Середина земли», 
«Сфера» (12+) 

13.35 «Дела домашние» (12+) 
13.55 «День денег». Худ. фильм 

(16+) 
15.40 «Зеленый огурец» (12+) 
16.00 Новости «РБК» (12+) 
16.15 «Дамы и гусары». Худ. 

фильм, 1 серия 
17.25 «Пять историй». Док. цикл 

(12+) 
17.50 «Восточная Сибирь» (0+) 
18.00 Новости «Сей Час», 

«Сфера». Прогноз погоды 
(12+) 

18.20 «Колдовская любовь». 
Сериал (12+) 

19.05 «Камертон». Городской 
информационный канал 
(12+) 

19.35 «Зеленый огурец» (12+) 
20.00 Новости «Сей Час», 

«Середина земли», 
«Сфера» (12+) 

20.45 «Жених напрокат». Худ. 
фильм (16+) 

22.30 Новости «Сей Час», 
«Середина земли», 
«Сфера» (12+) 

23.15 «Что насчет Брайана?». 
Сериал, 3 серия (16+)

07.30 «Евроньюс» на русском 
языке

11.00 Наблюдатель
12.15 «Жизнь и судьба»
13.35 «Алтайские кержаки». Док. 

фильм
14.05 «Власть факта». Ближний 

Восток
14.45 «Больше чем любовь»
15.25 «Полиглот»
16.10 «Красуйся, град Петров!»
16.40 Новости культуры
16.50 Телеспектакль «Пир во 

время чумы»
18.35 «В эстетике маленького 

человека»
19.00 «Виртуозы гитары». Хуан 

Мануэль Канизарес
19.45 «Важные вещи». Пушечки 

Павла I
20.00 «Великий перемол, или 

Академическое дело». Док. 
сериал

20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 Абсолютный слух
21.50 «Запечатленное время». 

«Правильная охота». Док. 
сериал

22.15 «Орбита. Необыкновенное 
путешествие планеты 
Земля». Док. сериал

23.10 «Лия Ахеджакова. Обаяние 
отваги». Док. сериал

23.40 «Жизнь и судьба»
00.55 «Кайруан. Священный 

город Магриба». Док. 
фильм

01.15 Новости культуры
01.35 «Искусство Испании». Док. 

сериал
02.30 Тайна скрипичной души
02.55 «Орбита. Необыкновенное 

путешествие планеты 
Земля». Док. сериал

03.50 «Гиппократ». Док. фильм

07.30 «Евроньюс» на русском 
языке

11.00 Наблюдатель
12.15 «Жизнь и судьба»
13.35 «Сказка его жизни. Никита 

Долгушин». Док. фильм
14.05 Абсолютный слух
14.45 «Живая вакцина доктора 

Чумакова». Док. фильм
15.25 «Полиглот»
16.10 «Письма из провинции». 

Село Новоалексеевка
16.40 Новости культуры
16.50 Телеспектакль «Граф 

Нулин»
18.20 «Жизнь как жизнь». Док. 

фильм
19.00 «В вашем доме». 

А. Ворошило
19.45 «Важные вещи». Треуголка 

Петра
20.00 «Великий перемол, или 

Академическое дело». Док. 
сериал

20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 Черные дыры. Белые 

пятна
21.50 «Запечатленное время». 

«От Сокольников до парка 
на метро». Док. сериал

22.15 «Орбита. Необыкновенное 
путешествие планеты 
Земля». Док. сериал

23.10 «Лия Ахеджакова. Обаяние 
отваги». Док. сериал

23.40 «Жизнь и судьба»
01.05 «Иван Айвазовский». Док. 

фильм
01.15 Новости культуры
01.35 «Искусство Испании». Док. 

сериал
02.30 Тайна скрипичной души
02.55 «Орбита. Необыкновенное 

путешествие планеты 
Земля». Док. сериал

03.45 «Навои». Док. фильм

06.30 Одна за всех (16+)
07.00 Звездные истории 

(16+)
07.30 Другая жизнь (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 «Любить нельзя 

забыть». Мелодрама 
(16+)

10.20 По делам 
несовершеннолетних 
(16+)

11.20 Непутевые дети (16+)
12.20 «Доченька моя». 

Детектив (16+)
14.20 Чудо (16+)
15.20 Одна за всех (16+)
16.20 «Диагноз: любовь». 

Мелодрама (16+)
18.00 Одна за всех (16+)
18.30 Новости на 

«Домашнем» (16+)
19.00 «Пятая группа крови». 

Мелодрама (16+)
20.50 «Живописная 

авантюра». Детектив 
(16+)

23.00 Новости на 
«Домашнем» (16+)

23.30 «Вопреки здравому 
смыслу». Мелодрама 
(16+)

01.20 Звездные истории 
(16+)

02.20 «Пророк». Телесериал 
(16+)

04.20 Родительская боль 
(16+)

05.20 Неравный брак (16+)
05.50 Цветочные истории 

(0+)
06.00 ИноСтранная кухня (0+)

06.30 Одна за всех (16+)
07.00 Звездные истории 

(16+)
07.30 Другая жизнь (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 «Живописная 

авантюра». Детектив 
(16+)

10.35 По делам 
несовершеннолетних 
(16+)

11.35 Непутевые дети (16+)
12.35 «Полет аиста над 

капустным полем». 
Мелодрама (16+)

14.30 Чудо (16+)
15.30 Звездная жизнь (16+)
16.10 «Свет мой». Мелодрама 

(16+)
18.00 Одна за всех (16+)
18.30 Новости на 

«Домашнем» (16+)
19.00 Одна за всех (16+)
19.15 «Пятая группа крови». 

Мелодрама (16+)
21.05 «Там, где живет 

любовь». Мелодрама 
(16+)

23.00 Новости на 
«Домашнем» (16+)

23.30 «А спать с чужой 
женой, хорошо?!». 
Мелодрама (16+)

01.15 Звездная жизнь (16+)
02.15 «Пророк». Телесериал, 

Бразилия (16+)
04.15 Родительская боль 

(16+)
05.15 Неравный брак (16+)
05.45 Цветочные истории 

(0+)
06.00 ИноСтранная кухня (0+)

4
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Суббота   9  февраля

Пятница   8  февраля
ДОМАШНИЙ

23.30 «Виздом» (16+)

Режиссер Эмилио Эстевез.
В ролях: Деми Мур, Эмилио 
Эстевез.
США, 1986.

Выпускник колледжа ищет работу, 
но из-за прошлого участия в боль-
шой краже автомобилей он везде 
получает отказ. После ряда попы-
ток он решает стать современным 
Робин Гудом. Он совершает нале-
ты на местные банки и уничтожа-
ет закладные документы. Во время 
одного из налетов его подруга уби-
вает полицейского. После этого 
за ними начинается охота.

СТС

22.00 «Опасные пассажиры 

поезда 123» (16+)

Режиссер Тони Скотт.
В ролях: Дензел Вашингтон, Джон 
Траволта.
США, 2009.

Вооруженные террористы захва-
тывают поезд в нью-йоркском 
метро и требуют выкуп за пасса-
жиров. Но даже если все их тре-
бования будут выполнены, много 
ли у заложников шансов остать-
ся в живых?

ТВ-3

22.30 «Химера» (16+)

Режиссер Винченцо Натали.
В ролях: Эдриан Броуди, Сара Полли.
Канада, 2009.

Двое молодых ученых, занимаю-
щихся экспериментами по синтезу 
белка, решают в тайне от началь-
ства создать гибрид челове-
ка и животного. Получившееся 
в результате существо они решают 
воспитывать как своего ребенка.

ДОМАШНИЙ

08.30 «Все наоборот» 

(16+)

Режиссер Виталий Фетисов.
В ролях: Ольга Машная, Михаил 
Ефремов.
СССР, 1981.
Герой фильма уверен: настоящая 
любовь всегда подобна внезапной 
вспышке, озарению; не ошибает-
ся в любви только тот, кто дове-
ряет своей интуиции. Вскоре 
ему, ученику выпускного клас-
са, предоставляется шанс про-
верить эту теорию на практике. 
Влюбившись в случайно встречен-
ную на улице симпатичную свер-
стницу, он решает, что это — судь-
ба, что надо немедленно жениться 
и отделяться от родителей. К сча-
стью, последствия «эксперимен-
та» окажутся не слишком болез-
ненными.

РЕН-ТВ

21.00 «День Д» (16+)

Режиссер Михаил Пореченков.
В ролях: Михаил Пореченков, 
Александра Урсуляк.
Россия, 2008.
Майор ВДВ в отставке — Иван — 
живет в глухом лесу вместе 
с маленькой дочерью Женей. 
Однажды на его дом совер-
шается налет, во время которо-
го Женю похищают. От Ивана 
в обмен на жизнь дочери требу-
ют убить эстонского президента. 
Герой соглашается, но по доро-
ге в Таллинн сбегает, встреча-
ет красавицу-стюардессу Алию. 
Вместе они захватывают гидро-
план и отправляются на остров 
рядом с Владивостоком, где зло-
деи держат Женю.

СТС

14.45 «Копи царя 

Соломона» (12+)

Режиссер Дж. Ли Томпсон.
В ролях: Ричард Чемберлен, Шэрон 
Стоун.
США, 1985.

Отец главной героини отправля-
ется на поиски бриллиантовых 
копей царя Соломона и пропа-
дает без вести. Очаровательная 
Джесси Хьюстон затевает риско-
ванное сафари для его спасения. 
Кто же будет ее проводником? 
Легендарный солдат удачи, извест-
ный как Куотермейн.

06.00 Доброе утро

10.00 Новости

10.05 Контрольная закупка

10.35 Женский журнал

10.45 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор

13.00 Новости

13.10 Время обедать

13.50 Доброго здоровьица! 

(12+)

14.50 Женский журнал

15.00 Другие новости

15.25 Понять. Простить (12+)

16.00 Новости

16.15 Хочу знать

16.50 Ералаш

18.00 Жди меня

19.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)

19.50 Человек и закон (16+)

20.50 Поле чудес

22.00 Время

22.30 Год до ХХII 

Олимпийских игр – 

2014 в Сочи

00.00 Вечерний Ургант (16+)

01.00 «После школы» (12+)

02.00 «Остров проклятых» 

(16+)

04.30 «Идеальная пара» (12+)

06.15 Контрольная закупка

06.40 «Разрешите взлет!»
07.00 Новости
07.10 «Разрешите взлет!»
08.35 Играй, гармонь любимая!
09.20 Дисней-клуб: «Джейк и 

пираты Нетландии»
09.45 Мф «Смешарики. Новые 

приключения»
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак (12+)
 День Вячеслава Тихонова 

на Первом канале
11.55 Вячеслав Тихонов: 

утомленный судьбой 
(12+)

13.00 Новости
13.15 «Дело было в Пенькове»
15.10 Вячеслав Тихонов: 

последняя встреча (12+)
16.05 «Доживем до 

понедельника»
18.00 Вспоминая Вячеслава 

Тихонова...
19.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
19.10 Вспоминая Вячеслава 

Тихонова (продолжение)
20.25 Сегодня вечером (16+)
22.00 Время
22.15 «Безумное свидание» 

(16+)
23.50 Мультличности
00.15 Чемпионат мира по 

биатлону. Спринт. 
Женщины. Прямой эфир

01.45 «Городские пижоны». 
Сверхновый Шерлок 
Холмс. «Элементарно»

02.40 «Лицом к лицу с Али» 
(16+)

04.35 «Поцелуй меня на 
прощание» (12+)

06.30 Контрольная закупка

06.00 Мультфильмы студии 
«Союзмультфильм» (0+)

08.10 Сериал «Кости» (12+)
10.00 Док. фильм 

«Параллельный мир» 
(12+)

11.00 «Х-версии». Другие 
новости (12+)

11.30 Док. фильм «Охотники 
за привидениями» 
(16+)

12.30 Док. фильм «Городские 
легенды» (12+)

13.00 Док. фильм 
«Любовницы великих 
(12+)

14.00 Док. фильм «Загадки 
истории» (12+)

15.00 Мистические истории 
(12+)

16.00 Док. фильм «Гадалка»« 
(12+)

17.00 Док. фильм 
«Параллельный мир» 
(12+)

18.00 «Х-версии». Другие 
новости (12+)

19.00 Человек-невидимка 
(12+)

20.00 «Чарли и шоколадная 
фабрика» (12+)

22.30 «Химера» (16+)
00.30 Европейский покерный 

тур (18+)
01.30 «Гора-убийца» (16+)
03.15 Сериал «Кошмары и 

фантазии» (16+)
05.15 Как это сделано (12+)
05.45 Мультфильмы студии 

«Союзмультфильм» (0+)

06.00 Мультфильмы студии 

«Союзмультфильм» (0+)

10.30 «Девочка и крокодил» 

(0+)

11.45 Сериал «Мерлин» (12+)

15.30 Человек-невидимка 

(12+)

16.30 «Бэтмен навсегда» 

(12+)

19.00 «Разрушитель» (16+)

21.30 «Вавилон нашей эры» 

(16+)

23.30 «Особь» (16+)

01.30 «Химера» (16+)

03.30 «Спиди-гонщик» (12+)

06.00 Утро России
09.55 Мусульмане
10.05 Тысяча мелочей
10.45 О самом главном
11.30 «Кулагин и партнеры» 

(12+)
12.00 Вести
12.30 Вести – Сибирь
12.50 «Тайны следствия» 

(12+)
13.50 Дело Х: следствие 

продолжается (12+)
14.50 Вести – дежурная часть
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести – 

Иркутск
15.50 «Ефросинья. Таежная 

любовь»
16.45 «Тайны института 

благородных девиц»
17.45 Вести – дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Местное время. Вести – 

Иркутск
18.50 «Точка кипения» (12+)
20.40 Местное время. Вести – 

Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, 

малыши!
21.40 Прямой эфир (12+)
22.30 Юрмала (12+)
00.20 «Любовь приходит не 

одна» (12+)
02.15 «Черная смерть» (16+)

05.50 «Вас вызывает 

Таймыр»

07.35 Сельское утро

08.05 Диалоги о животных

09.00 Вести

09.10 Местное время. Вести – 

Иркутск

09.20 Военная программа

09.50 Планета собак

10.25 Субботник

11.05 Зеркала: прорыв в 

будущее

12.00 Вести

12.10 Местное время. Вести – 

Иркутск

12.20 Вести – дежурная часть

12.50 Честный детектив» 

(16+)

13.25 «От сердца к сердцу» 

(12+)

15.00 Вести

15.20 Местное время. Вести – 

Иркутск

15.30 Погоня

16.35 Субботний вечер

18.10 Десять миллионов

19.10 Фактор А

21.00 Вести в субботу

21.45 «Мое любимое 

чудовище» (12+)

01.30 «Влюблен и безоружен» 

(12+)

07.05 Вести.ru

07.20 Моя планета

09.30 «Рейтинг Тимофея 

Баженова»

10.00 Все включено (16+)

10.50 Моя планета

12.05 Вести – спорт

12.15 Моя рыбалка

12.45 Все включено (16+)

13.40 Вести.ru

14.00 Вести – спорт

14.10 «Патриот» (16+)

15.55 «Наука 2.0. 

ЕХперименты»

16.30 Вести.ru. Пятница

17.00 Вести – спорт

17.10 Биатлон. Чемпионат 

мира. Смешанная 

эстафета. Трансляция 

из Чехии

18.50 «Миф» (16+)

21.15 IDетектив (16+)

21.45 «Ноль-седьмой» меняет 

курс» (16+)

23.35 Вести – спорт

23.45 «Костолом» (16+)

01.40 Профессиональный 

бокс

03.35 Вести – спорт

03.50 «Король оружия» (16+)

05.35 Вести.ru. Пятница
06.05 «Вопрос времени». 

Дефицит земли
06.35 Моя планета
09.30 «Рейтинг Тимофея 

Баженова»
10.00 Моя планета
12.00 Вести – спорт
12.10 Вести.ru. Пятница
12.40 Диалоги о рыбалке
13.25 «В мире животных» с 

Николаем Дроздовым
14.00 Вести – спорт
14.10 Индустрия кино
14.40 «Ноль-седьмой» меняет 

курс» (16+)
16.30 IDетектив (16+)
17.00 Вести – спорт
17.10 «Патриот» (16+)
18.55 Футбол. «Кубок Легенд». 

Россия – Нидерланды
19.50 Лыжный спорт. 

Континентальный 
кубок. Спринт

20.50 Биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Мужчины

22.35 Вести – спорт
22.50 Футбол. «Кубок легенд». 

Россия – Германия
23.50 «Король оружия» (16+)
01.25 Хоккей. Евротур. 

«Шведские хоккейные 
игры». Швеция – 
Россия

03.45 Вести – спорт
04.00 «Костолом» (16+)
05.55 Индустрия кино

07.00 НТВ утром
09.10 «Возвращение 

Мухтара» (16+)
11.00 Сегодня
11.20 Спасатели (16+)
11.55 До суда (16+)
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных: 

окончательный вердикт 
(16+)

15.35 «Супруги» (16+)
16.30 «Чрезвычайное 

происшествие». Обзор
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская 

проверка (16+)
18.40 Говорим и показываем 

(16+)
19.30 «Чрезвычайное 

происшествие». Обзор
20.00 Сегодня
20.30 «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
22.30 «Одинокий волк» (16+)
00.25 «Бригада» (18+)
01.30 «Демоны» (16+)
03.30 Дикий мир (0+)
03.50 «Закон и порядок» 

(16+)
05.45 «Кремлевские 

похороны». Док. сериал 
(16+)

06.40 «Агент особого 
назначения» (16+)

08.25 Смотр (0+)
09.00 Сегодня
09.15 Лотерея «Золотой 

ключ» (0+)
09.45 Государственная 

жилищная лотерея (0+)
10.25 «Готовим» с А. Зиминым 

(0+)
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога (16+)
11.55 «Кулинарный 

поединок» с О. Кучерой 
(0+)

13.00 Квартирный вопрос 
(0+)

14.00 Сегодня
14.20 «Версия» (16+)
16.10 Своя игра (0+)
17.00 «Следствие вели...». 

Док. цикл (16+)
18.00 «Одиссея сыщика 

Гурова» (16+)
20.00 Сегодня
20.20 «Одиссея сыщика 

Гурова» (16+)
22.10 Русские сенсации (16+)
23.10 Ты не поверишь! (16+)
00.10 Луч Света (16+)
00.45 «Человек ниоткуда» 

(16+)
02.45 «Чудовище во 

мраке»(16+)
04.50 «Закон и порядок» 

(16+)
05.50 «Кремлевские 

похороны». Док. фильм 
(16+)

07.00 Сейчас
07.10 Момент истины (16+)
08.00 «Фронт без флангов» 

(12+)
11.00 Сейчас
11.30 «Фронт за линией 

фронта» (12+)
13.00 Сейчас
13.30 «Фронт за линией 

фронта» (12+)
15.25 «Фронт в тылу врага» 

(12+)
16.30 Сейчас
17.00 «Фронт в тылу врага» 

(12+)
19.00 Место происшествия
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы». 

Телесериал (16+)
20.30 «Детективы». 

Телесериал (16+)
21.00 «След». Телесериал 

(16+)
21.50 «След». Телесериал 

(16+)
22.40 «След». Телесериал 

(16+)
23.20 «След». Телесериал 

(16+)
00.05 «След». Телесериал 

(16+)
00.50 «След». Телесериал 

(16+)
01.40 «След». Телесериал 

(16+)
02.25 «След». Телесериал 

(16+)
03.15 «Фронт за линией 

фронта» (12+)
05.40 «Фронт в тылу врага» 

(12+)

08.00 Мультфильмы (0+)
11.00 Сейчас
11.10 «След». Телесериал 

(16+)
11.55 «След». Телесериал 

(16+)
12.40 «След». Телесериал 

(16+)
13.25 «След». Телесериал 

(16+)
14.05 «След». Телесериал 

(16+)
14.55 «След». Телесериал 

(16+)
15.40 «След». Телесериал 

(16+)
16.20 «След». Телесериал 

(16+)
17.10 «След». Телесериал 

(16+)
17.55 «След». Телесериал 

(16+)
18.40 «След». Телесериал 

(16+)
19.30 Сейчас
20.00 «Правда жизни». 

Спецрепортаж (16+)
20.30 «Улицы разбитых 

фонарей». Телесериал 
(16+)

21.30 «Улицы разбитых 
фонарей». Телесериал 
(16+)

22.30 «Улицы разбитых 
фонарей». Телесериал 
(16+)

23.25 «Улицы разбитых 
фонарей». Телесериал 
(16+)

00.20 «Улицы разбитых 
фонарей». Телесериал 
(16+)

02.10 «Леди Гамильтон». 
Драма (12+)

04.45 «Набережная туманов». 
Драма (12+)

07.00 «Код Лиоко». Мультсериал 
(12+) 

07.35 «Покемоны. Победители 
лиги Синно». Мультсериал 
(12+) 

08.00 «Могучие рейнджеры. 
Самураи». Мультсериал 
(12+) 

08.25 «Счастливы вместе». 
Комедия (16+) 

09.00 «Жизнь и приключения 
робота-подростка». 
Мультсериал (12+) 

09.25 «Пингвины из 
«Мадагаскара». 
Мультсериал (12+) 

10.25 «Губка Боб Квадратные 
Штаны». Мультсериал (12+) 

11.15 «Афера Томаса Крауна» 
(16+) 

13.30 «Универ». Ситком (16+)
14.00 «Счастливы вместе». 

Комедия (16+)
14.30 «Дом 2». Lite (16+)
16.25 «Интерны». Ситком (16+)
17.30 «Реальные пацаны». 

Комедия (16+)
18.30 «Деффчонки». Ситком 

(16+)
19.00 «Универ. Новая общага» 

(16+)
19.30 «Универ». Ситком (16+)
20.00 «Интерны». Ситком (16+)
21.00 Комеди клаб (16+) 
22.00 Наша Russia (16+) 
23.00 «Дом 2». Город любви (16+) 
00.00 «Дом 2». После заката 

(16+) 
00.30 «Недетское кино». Комедия 

(18+)
02.15 «Иствик». Сериал (16+) 
03.05 «Сумеречная зона». 

Фантастический сериал 
(16+) 

03.55 «Необъяснимо, но факт» 
(16+) 

04.55 Школа ремонта (12+) 
06.00 «АйКарли». Сериал (12+)

07.00 «Жизнь и приключения 
робота-подростка». 
Мультсериал (12+)

08.25 «Бен 10. Инопланетная 
сверхсила». 
Мультсериал (12+)

08.55 «Женская лига». Парни, 
деньги и любовь (16+)

09.35 «Бакуган. Импульс 
Мектаниума». 
Мультсериал (12+)

10.00 Школа ремонта (12+) 
11.00 Два с половиной 

повара (12+)
11.30 «Женская лига». 

Банановый рай (16+)
12.00 Дурнушек.net (16+)
12.30 Comedy Woman (16+) 
13.30 Комеди клаб (16+)
14.30 Битва экстрасенсов 

(16+)
15.30 Суперинтуиция (16+) 
16.30 «Деффчонки». Ситком 

(16+) 
18.30 Comedy Woman (16+) 
19.30 Comedy Club. Exclusive 

(12+)
20.00 «На крючке». Боевик 

(16+)
22.25 «Комеди клаб». Лучшее 

(16+)
23.00 «Дом 2». Город любви 

(16+)
00.00 «Дом 2». После заката 

(16+)
00.30 «Альфа Дог». Триллер 

(16+)
02.45 «Дом 2». Город любви 

(16+) 
03.45 Суперинтуиция (16+)
04.35 Школа ремонта (12+)
05.40 «Саша + Маша». Лучшее 

(16+) 
06.00 «АйКарли». Сериал для 

подростков (12+)

07.00 Мультфильмы (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Обмен бытовой техники 

(0+)
09.00 Национальная гордость 

(12+)
09.10 Зеркало (12+)
09.15 Твоя перспектива (12+)
09.30 «Убить Бэллу» (16+) 
11.30 Анекдоты (16+)
12.00 Улетные животные 

(16+)
12.30 Национальная гордость 

(12+)
12.40 Поступи правильно 

(16+)
12.45 Твоя перспектива (12+)
13.00 Анекдоты (16+)
13.30 С.У.П. (16+)
14.00 Обмен бытовой техники 

(0+)
14.30 Дорожные войны (16+)
16.00 «Вне закона» (16+)
16.30 «Вне закона» (16+)
17.00 «Вне закона» (16+)
17.30 С.У.П. (16+)
18.00 Анекдоты (16+)
18.30 О красоте и здоровье 

(16+)
18.45 Автомобилисту знать 

следует (16+)
19.00 Твоя перспектива (12+)
19.15 WeekEND (16+)
19.30 Улетные животные 

(16+)
20.00 Анекдоты (16+)
20.30 Дорожные войны (16+)
22.00 Счастливый конец 

(16+)
23.00 Улетное видео (16+)
23.30 Анекдоты (16+)
00.00 Голые и смешные (18+)
00.30 Счастливый конец 

(16+)
01.00 «Искусство Шаолиня» 

(16+) 

06.00 «Искусство Шаолиня» 

(16+) 

08.00 Полезное утро (0+)

08.30 Мультфильмы (0+)

10.30 «Хлеб, золото, наган» 

(0+) 

12.00 «На кого Бог пошлет» 

(16+) 

13.30 От навигацкой школы 

– к техническому 

университету (12+)

13.40 Зеркало (12+)

13.45 Твоя перспектива (12+)

14.00 WeekEND (16+)

14.15 Автомобилисту знать 

следует (16+)

14.30 Улетные животные 

(16+)

15.00 Дорожные войны (16+)

16.00 «Монтана» (16+) 

18.00 Анекдоты (16+)

18.30 Розыгрыш (16+)

20.00 КВН. Играют все (16+)

22.00 Счастливый конец 

(16+)

23.00 «+100500» (18+)

23.30 Автошкола (16+)

00.30 Стыдно, когда видно 

(18+)

01.00 Улетные животные 

(16+)

01.25 «Воины» (16+) 

07.00 Утренний коктейль
09.00 Даешь молодежь! (16+)
10.00 Новости АС «Байкал ТВ» 

(16+)
10.30 «6 кадров» (16+)
11.00 «Восьмидесятые». 

Комедийный сериал 
(16+)

11.30 «Воронины». Телесериал 
(16+)

12.30 «Муравей Антц». 
Анимационный фильм 
(6+)

14.00 Даешь молодежь! (16+)
14.30 Новости АС «Байкал ТВ» 

(16+)
15.00 «Жажда скорости». 

Боевик (16+)
17.00 Мультсериал (6+)
18.30 «Восьмидесятые». 

Комедийный сериал 
(16+)

19.00 «Воронины». Телесериал 
(16+)

19.30 «Отцы и эти». Шоу 
«Уральских пельменей» 
(16+)

21.00 Новости АС «Байкал ТВ» 
(16+)

21.30 Шоу «Уральских 
пельменей». Лучшее 
(16+)

22.00 «Опасные пассажиры 
поезда 123». Боевик 
(16+)

00.00 «Стрелок». Боевик (16+)
02.25 «Роковое влечение». 

Психологический 
триллер (16+)

04.25 «Любовь и прочие 
неприятности». 
Романтическая комедия 
(16+)

06.40 Музыка на СТС

07.00 Мультфильмы
08.30 «Монсуно». Мультсериал 

(12+)
09.00 «Чаплин». Мультсериал 

(6+)
09.10 «Куриный городок». 

Мультсериал (6+)
09.30 Новости АС «Байкал ТВ» 

(16+)
10.00 «Король Лев. Тимон и 

Пумба». Мультсериал (6+)
11.20 «Том и Джерри. 

Комедийное шоу». 
Мультсериал (6+)

11.30 Мультсериал (6+)
13.00 «Однажды в сказке». 

Фантастический сериал 
(12+)

14.45 «Копи царя Соломона». 
Приключения (12+)

16.40 «6 кадров» (16+)
18.10 «Опасные пассажиры 

поезда 123». Боевик 
(16+)

20.10 «Валли». Анимационный 
фильм (6+)

22.00 «Суперпес». Комедия 
(12+)

23.30 Шоу «Уральских 
пельменей». Лучшее 
(16+)

00.00 История российского 
юмора (16+). Док. цикл

01.00 МясорУПка (16+)
02.00 «Дикие сердцем». 

Триллер (18+)
04.20 «Прости за любовь». 

Приключения (16+)
06.25 «Сообщество». 

Комедийный сериал 
(16+)

06.50 Музыка на СТС

07.00 Настроение
09.25 «На семи ветрах» (12+)
11.25 «Вячеслав Тихонов: 

мгновения длиною в 
жизнь». Док. фильм 
(12+)

12.30 События
12.50 Петровка, 38
13.10 «Убийство свидетеля». 

Детектив
14.40 «Pro жизнь». Ток-шоу 

(16+)
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 Петровка, 38
16.30 Телесериал
17.55 «Хищники». Док. сериал
18.30 События
18.50 Тайны нашего кино: 

«Отпуск за свой счет» 
(12+)

19.25 Право голоса (16+)
20.30 Город новостей
20.45 «Женская логика 5» 

(12+)
22.50 «Жена: история любви». 

Ирина Лобачева (12+)
00.20 События
00.40 «Во имя короля» (16+)
03.05 «Двое под дождем» 

(12+)
04.55 «Врачи». Ток-шоу
05.40 «Автограф для Леонида 

Куравлева». Док. фильм 
(12+)

06.30 Марш-бросок (12+)

07.05 Мультфильмы

07.40 АБВГДейка

08.05 «Гость с Кубани» (12+)

09.35 Павел Чухрай в 

программе «Сто 

вопросов взрослому» 

(6+)

10.15 «Удивительные 

приключения Дениса 

Кораблева»

12.30 События

12.45 Петровка, 38

12.55 Городское собрание 

(12+)

13.35 «Наследницы-2» (12+)

15.40 «Фантомас 

разбушевался» (12+)

17.35 «Возвращение домой» 

(16+)

18.30 События

18.45 «Возвращение домой» 

(16+)

22.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым

23.00 «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». Детектив (12+)

01.00 События

01.20 «Алмазы шаха» (16+)

03.40 «На семи ветрах» (12+)

05.40 ««Врачи». Ток-шоу

06.30 По закону (16+)
07.00 Новости «24. По 

будням» (16+)
07.25 Метеоновости (0+)
07.30 Любовные истории 

(16+)
08.30 Пища богов (16+)
09.30 Новости «24» (16+)
10.00 Прости меня (16+)
11.00 Адская кухня – 2 (16+)
12.30 Смотреть всем! (16+)
13.00 Экстренный вызов 

(16+)
13.30 Новости «24» (16+)
14.00 Званый ужин (16+)
15.00 Засуди меня (16+)
16.00 Семейные драмы (16+)
17.00 Не ври мне! (16+)
19.00 Верное средство (16+)
20.00 Экстренный вызов 

(16+)
20.30 Новости «24. По 

будням» (16+)
20.55 Метеоновости (0+)
21.00 «Тайны мира» с Анной 

Чапман (16+)
22.00 «Странное дело». 

Лабиринт древних 
богов (16+)

23.00 «Секретные 
территории» (16+)

00.00 Смотреть всем! (16+)
01.00 Детективный триллер 

«Основной инстинкт» 
(18+)

03.30 Детектив «Секреты Лос-
Анджелеса» (16+)

06.00 «Солдаты. Новый 

призыв» (16+)

10.15 Сто процентов (12+)

10.45 Чистая работа (12+)

11.30 «Территория 

заблуждений» (16+)

13.30 Новости «24» (16+)

14.00 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко 

(16+)

16.00 «Странное дело». 

Лабиринт древних 

богов (16+)

17.00 «Секретные 

территории» (16+)

18.00 «Тайны мира» с Анной 

Чапман (16+)

19.00 Представьте себе (16+)

19.30 Репортерские истории 

(16+)

20.00 «Неделя» с Марианной 

Максимовской (16+)

21.00 Боевик «День Д» (16+)

22.45 Комедия «Реальный 

папа» (16+)

00.30 Боевик «Мираж» (16+)

02.10 Комедия «От 180 и 

выше» (16+)

04.00 «Эхо из прошлого». 

Сериал (16+)

06.00 Новости «РБК», «Сей 
Час», «Середина земли», 
«Сфера» (12+) 

07.00 «Барабан». Утреннее шоу 
(6+) 

08.00 Новости «Сей Час», 
«Сфера» (12+) 

08.30 «Барабан». Утреннее шоу 
(6+) 

09.30 «Камертон». Городской 
информационный канал 
(12+) 

10.00 «Как сказал Джим». Сериал 
(12+) 

10.20 «Чисто по жизни». Сериал 
(12+) 

10.45 «Колдовская любовь». 
Сериал (12+) 

11.35 «Папенькин сынок». 
Сериал (12+) 

12.15 «В. Кикабидзе. Тайны 
тбилисского хулигана». 
Док. фильм (16+) 

13.00 Новости «Сей Час», 
«Середина земли», 
«Сфера» (12+) 

13.35 «Дачный сезон». 
Программа для дачников, 
садоводов и огородников 
(12+) 

13.55 «Отец». Худ. фильм (16+) 
15.15 «Одноэтажная Америка»
16.00 Новости «РБК» (12+) 
16.15 «Дамы и гусары». Худ. 

фильм, 2 серия 
17.25 «Пять историй». Док. цикл 

(12+) 
17.50 «Восточная Сибирь» (0+) 
18.00 Новости «Сей Час», 

«Сфера» (12+) 
18.20 «Медосмотр» (12+) 
19.05 «Колдовская любовь». 

Сериал (12+) 
19.50 «Восточная Сибирь» 
20.00 Новости «Сей Час», 

«Середина земли», 
«Сфера» (12+) 

20.50 «Знакомьтесь, ваша 
вдова». Худ. фильм (12+) 

22.30 Новости «Сей Час», 
«Середина земли», 
«Сфера» (12+) 

23.15 «Что насчет Брайана?». 
Сериал, 4 серия (16+)

06.00 Новости «Сей Час», 
«Середина земли», 
«Сфера» (12+) 

06.50 «Как сказал Джим». 
Сериал (12+) 

08.15 «Чисто по жизни». 
Сериал (12+) 

10.30 Новости «Сей Час», 
«Середина земли», 
«Сфера» (12+) 

11.20 «Что насчет Брайана?». 
Сериал, 1 – 2серии 
(16+) 

12.40 «Сфера». Прогноз 
погоды 

12.45 «Папенькин сынок». 
Сериал (12+) 

15.45 «Отпуск в сентябре». 
Худ. фильм (12+) 

18.10 «Дела домашние» (12+) 
18.30 «Сфера». Прогноз 

погоды 
18.35 Мультфильмы 
18.45 Фильм телекомпании 

«Тивиком», обладатель 
второй премии 
Всероссийского 
конкурса «Многоликая 
Россия – 2012», «В 
поисках счастья» (12+) 

19.00 Новости «Сей Час. 
Итоги недели», 
«Середина земли. 
Иркутская область», 
«Сфера». Прогноз 
погоды (12+) 

19.50 «Дачный сезон» (12+) 
20.10 «Путь воина». Худ. 

фильм (16+) 
21.50 «Сфера». Прогноз 

погоды 
21.55 «Что гложет Гилберта 

Грейпа?». Худ. фильм 
(12+) 

23.55 «Одноэтажная 
Америка»

07.30 «Евроньюс» на русском 
языке

11.00 Новости культуры
11.20 «Странная память 

непрожитой жизни. 
Сергей Урсуляк». Док. 
фильм

12.00 «Жизнь и судьба»
13.25 «Провинциальные 

музеи»
14.00 Черные дыры. Белые 

пятна
14.45 «Гиперболоид 

инженера Шухова». 
Док. фильм

15.25 «Полиглот»
16.10 «Личное время». 

А. Рукавишников
16.40 Новости культуры
16.50 Телеспектакль «Скупой 

рыцарь»
17.40 «Кайруан. Священный 

город Магриба». Док. 
фильм

17.55 Билет в Большой
18.35 «Игры классиков». 

М. Френи и Н. Гяуров
19.45 «За науку отвечает 

Келдыш!». Док. фильм
20.30 Новости культуры
20.45 «Тихонов. Мгновения 

славы». Док. фильм
21.20 «Мичман Панин»
22.55 «В подземных 

лабиринтах Эквадора». 
Док. фильм

23.45 «Линия жизни». 
Л. Латынина

00.40 Новости культуры
01.00 «Жара и солнечный 

свет»
02.55 «В подземных 

лабиринтах Эквадора». 
Док. фильм

03.45 Пьесы для фортепиано 
П. Чайковского

07.30 «Евроньюс» на русском 
языке

11.00 Библейский сюжет
11.35 «Верьте мне, люди»
13.20 «Человек на пути 

Будды». Док. фильм
13.50 «Большая семья». 

М. Полицеймако
14.40 «Пряничный домик». 

Русская матрешка
15.10 «Недопесок Наполеон 

III». Комедия
16.10 «Приключения 

Васи Куролесова». 
Мультфильм

16.35 «На самой легкой 
лодке. Юрий Коваль». 
Док. фильм

17.05 «Неизвестная Европа». 
17.30 «Гении и злодеи». 

Н. Путилов
18.00 «Песнь баака». Док. 

фильм
18.50 «Больше чем любовь»
19.35 Вечер Б. Галкина 

«Послушайте!»
20.30 «Нулевое влияние». 

Док. фильм
22.40 «Романтика романса». 

М. Блантер
23.35 Белая студия
00.15 «Трон в крови»
02.10 Оркестр в Античном 

театре Лиона
02.55 «Легенды мирового 

кино». М. Шелл
03.25 «Обыкновенный 

концерт» 
с Э. Эфировым

06.30 Одна за всех (16+)

07.00 Звездные истории 

(16+)

07.30 Собака в доме (0+)

08.00 Полезное утро (0+)

08.30 «Дела семейные» 

с Е. Дмитриевой (16+)

09.30 Улицы мира (0+)

09.40 «Братья». Телесериал 

(16+)

18.00 Одна за всех (16+)

18.30 Новости на 

«Домашнем» (16+)

19.00 «Знак истинного 

пути». Мистическая 

мелодрама (16+)

22.45 Одна за всех (16+)

23.00 Новости на 

«Домашнем» (16+)

23.30 «Виздом». Боевик (16+)

01.35 Звездная жизнь (16+)

02.35 «Пророк». Телесериал 

(16+)

04.30 «Дела семейные» 

с Е. Дмитриевой (16+)

05.30 «Опасные мужчины». 

Док. цикл (16+)

06.00 ИноСтранная кухня (0+)

06.30 Одна за всех (16+)
07.00 Звездные истории 

(16+)
07.30 Одна за всех (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 «Все наоборот». 

Лирическая комедия 
(16+)

09.50 Одна за всех (16+)
10.00 Собака в доме (0+)
10.30 «Лига обманутых жен». 

Мини-сериал (16+)
14.15 Спросите повара (0+)
15.15 Красота требует! (16+)
16.15 «Орел и решка». 

Лирическая 
трагикомедия (16+)

18.00 Одна за всех (16+)
18.30 Новости на 

«Домашнем» (16+)
19.00 «Великолепный век». 

Телесериал
21.00 «Тихая семейная 

жизнь». Мелодрама 
(16+)

22.45 Одна за всех (16+)
23.30 «Поцелуй вампира». 

Фильм ужасов (16+)
01.30 Звездная жизнь (16+)
02.30 «Пророк». Телесериал 

(16+)
04.30 Откровенный разговор 

(16+)
05.30 «Опасные мужчины». 

Док. цикл (16+)
06.00 ИноСтранная кухня (0+)
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23.30 «Парижский 

блюз» (12+)

Режиссер Мартин Ритт.
В ролях: Пол Ньюман, Джоэнн 
Вудворд.
США, 1961.

Два американских джазовых музы-
канта в Париже полюбили двух 
туристок, американских же учи-
тельниц, и ухаживают за ними 
во всю мощь своего обаяния.

РЕН-ТВ

04.10 «Электрошок» 

(16+)

Режиссер Уэс Крэйвен.
В ролях: Майкл Мерфи, Питер Берг.
США, 1989.

Серийный убийца приговорен 
к казни на электрическом стуле. 
Однако он умудряется исполь-
зовать электрошок, чтобы «вос-
креснуть» из мертвых. Причем 
он может выступать как в своем 
обличии, так и в образе своих 
жертв. И теперь он жаждет ото-
мстить футболисту, который выдал 
маньяка-убийцу полиции.

СТС

15.00 «Аллан Квотермейн 

и затерянный золотой 

город» (12+)

Режиссер Гэри Нельсон.
В ролях: Ричард Чемберлен, Шэрон 
Стоун.
США, 1986.

Продолжение фильма «Копи царя 
Соломона». Герой возвращается 
в Африку в поисках своего брата, 
идущего по следам затерянного 
белого племени.

07.00 Новости
07.10 «Станционный 

смотритель»
08.40 Армейский магазин 

(16+)
09.15 Дисней-клуб: «Аладдин»
09.45 Мф «Смешарики. Пин-

код»
09.55 Здоровье (16+)
11.00 Новости
11.15 Непутевые заметки 

(12+)
11.35 Пока все дома
12.25 Фазенда
13.00 Новости
13.10 «Среда обитания». 

Чтобы ложка стояла 
(12+)

14.10 «Экипаж» (12+)
16.55 Премьера. «Один шанс 

из тысячи» (12+)
18.00 Кто хочет стать 

миллионером?
19.05 «Достояние 

республики». Лев 
Лещенко

21.20 Чемпионат мира 
по биатлону. Гонка 
преследования. 
Мужчины

22.00 Воскресное «Время»
23.00 Мультличности (16+)
23.30 Yesterday live (16+)
00.30 Познер (16+)
01.30 «Карлос» (18+)
03.25 «Секс, ложь и видео» 

(16+)
05.20 Контрольная закупка

06.00 Мультфильмы студии 

«Союзмультфильм» (0+)

10.15 «Полет в страну 

чудовищ» (12+)

11.45 Сериал «Мерлин» (12+)

14.30 «Чарли и шоколадная 

фабрика» (12+)

17.00 «Вавилон нашей эры» 

(16+)

19.00 «Годзилла» (12+)

21.45 «Бэтмен навсегда» 

(12+)

00.15 «Особь 2» (16+)

02.15 «Особь» (16+)

04.15 Док. фильм «Охотники 

на монстров» (12+)

05.15 Как это сделано (12+)

05.45 Мультфильмы студии 

«Союзмультфильм» (0+)

06.30 «Зина-Зинуля»

08.20 Вся Россия

08.30 Сам себе режиссер

09.20 Смехопанорама

09.50 Утренняя почта

10.30 Сто к одному

11.20 Местное время. Вести 

– Иркутск. Неделя в 

городе

12.00 Вести

12.10 «Городок». Дайджест

12.45 «Бабушка на сносях» 

(12+)

15.00 Вести

15.20 Местное время. Вести – 

Иркутск

15.30 «Бабушка на сносях» 

(12+)

17.15 Смеяться разрешается

19.10 Фактор А

21.00 Вести недели

22.30 «Последняя жертва» 

(12+)

00.30 «Воскресный вечер» с 

В. Соловьевым (12+)

02.20 «Хвост виляет собакой» 

(16+)

06.25 Гладиатор. Правда и 
вымысел (16+)

07.20 Моя планета
10.00 «В мире животных» с 

Николаем Дроздовым
10.25 Моя планета
12.00 Вести – спорт
12.15 Моя рыбалка
12.40 Язь против еды
13.10 «Рейтинг Баженова». 

Человек для опытов
13.40 Моя планета
14.35 Вести – спорт
14.45 Страна спортивная
15.15 Биатлон. Чемпионат 

мира. Спринт. Женщины
17.00 Вести – спорт
17.10 Автовести
17.25 Полигон
17.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. УНИКС (Казань) – 
«Химки»

19.50 Футбол. «Кубок легенд». 
Финал

20.55 Хоккей. Евротур. 
«Шведские хоккейные 
игры». Россия – Чехия

23.15 Вести – спорт
23.25 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым
00.05 Биатлон. Чемпионат 

мира. Гонка 
преследования. 
Женщины

00.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер 
Юнайтед» – «Эвертон»

02.55 Футбол.ru
03.45 Картавый футбол
04.05 Вести – спорт
04.20 «Крах» (16+)
06.10 Челюсти. Правда и 

вымысел (16+)
07.05 Моя планета

06.45 Детское утро на НТВ. 
Мультфильмы (0+)

07.05 «Агент особого 
назначения» (16+)

09.00 Сегодня
09.15 Лотерея «Русское лото» 

(0+)
09.45 Их нравы (0+)
10.25 Едим дома (0+)
11.00 Сегодня
11.20 Первая передача (16+)
11.55 «Чудо техники» с С. 

Малоземовым (12+)
12.25 Поедем поедим! (0+)
13.00 Дачный ответ (0+)
14.00 Сегодня
14.25 «Гражданка 

начальница. 
Продолжение» (16+)

18.20 Очная ставка (16+)
19.20 «Чрезвычайное 

происшествие». Обзор 
за неделю

20.00 «Сегодня». Итоговая 
программа

21.00 Чистосердечное 
признание (16+)

21.35 «Центральное 
телевидение» (16+)

22.30 «Бригада. Наследник» 
(16+)

00.40 Реакция Вассермана 
(16+)

01.15 Сергей Арутюнов в 
«Школе злословия» 
Татьяны Толстой и 
Авдотьи Смирновой 
(16+)

02.05 «Отцы» (16+)
04.00 «Закон и порядок» 

(16+)
06.00 «Кремлевские 

похороны». Док. сериал 
(16+)

07.00 «Победительницы». Док. фильм 
(16+)

09.00 Мультфильмы (0+)
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из будущего» (0+)
12.00 «Детективы». Телесериал (16+)
12.35 «Детективы». Телесериал (16+)
13.05 «Детективы». Телесериал (16+)
13.40 «Детективы». Телесериал (16+)
14.05 «Детективы». Телесериал (16+)
14.40 «Детективы». Телесериал (16+)
15.15 «Детективы». Телесериал (16+)
15.50 «Детективы». Телесериал (16+)
16.20 «Детективы». Телесериал (16+)
16.50 «Детективы». Телесериал (16+)
17.20 «Детективы». Телесериал (16+)
17.55 «Детективы». Телесериал (16+)
18.30 «Место происшествия». 

О главном
19.30 Главное
20.30 «Улицы разбитых фонарей». 

Телесериал (16+)
21.30 «Улицы разбитых фонарей». 

Телесериал (16+)
22.25 «Улицы разбитых фонарей». 

Телесериал (16+)
00.25 «Улицы разбитых фонарей». 

Телесериал (16+)
01.20 «Улицы разбитых фонарей». 

Телесериал (16+)
02.15 «Место происшествия». 

О главном (16+)
03.15 «Вне закона: реальные 

расследования». (16+)
03.45 «Вне закона: реальные 

расследования». (16+)
04.20 «Вне закона: реальные 

расследования». (16+)
04.55 «Вне закона: реальные 

расследования». (16+)
05.20 «Вне закона: реальные 

расследования». (16+)
05.55 «Вне закона: реальные 

расследования». (16+)

07.00 «Жизнь и приключения 
робота-подростка». 
Мультсериал 

07.30 «Кунг-фу панда. 
Удивительные легенды». 
Мультсериал (12+)

08.25 «Пингвины из 
«Мадагаскара». 
Мультсериал (12+)

08.55 Лотерея «Спортлото 5 из 
49» (16+)

09.00 Лотерея «Золотая рыбка» 
(16+)

09.25 «Бакуган. Импульс 
Мектаниума». 
Мультсериал (12+)

09.50 Первая национальная 
лотерея (16+)

10.00 Школа ремонта (12+) 
11.00 Про декор (12+)
11.30 «Два с половиной 

повара» (12+) 
12.00 «Сбежавшие невесты». 

Док. фильм (16+)
13.00 Перезагрузка (16+)
14.00 «Универ. Новая общага» 

(16+)
15.15 «На крючке». Боевик 

(16+)
17.50 «Уличные танцы 2» (16+)
19.30 ТНТ. The Best (12+) 
20.00 Битва экстрасенсов (16+)
21.00 «Моими глазами». Сериал 

(16+)
22.30 Наша Russia (16+)
23.00 «Дом 2». Город любви 

(16+)
00.00 «Дом 2». После заката 

(16+)
00.30 «Информатор!». 

Комедийный триллер 
(16+)

02.35 «Дом 2». Город любви 
(16+)

03.35 «Костер тщеславия». 
Драма-комедия (16+)

06.05 «Саша + Маша». Дайджест 
(16+)

06.30 «Хлеб, золото, наган» 

(0+) 

08.00 Полезное утро (0+)

08.30 Мультфильмы (0+)

09.00 Сериал «Даша 

Васильева. 

Любительница частного 

сыска. Спят усталые 

игрушки» (16+) 

13.30 Очень разные люди 

(16+)

13.45 Национальная гордость 

(12+)

13.55 Зеркало (12+)

14.00 Твоя перспектива (12+)

14.15 WeekEND (16+)

14.30 Улетные животные 

(16+)

15.00 Дорожные войны (16+)

16.00 «Убить Бэллу» (16+) 

17.45 Анекдоты (16+)

18.15 Розыгрыш (16+)

20.00 КВН. Играют все (16+)

22.00 Счастливый конец 

(16+)

23.00 «+100500» (18+)

23.30 Автошкола (16+)

00.30 Стыдно, когда видно 

(18+)

01.00 Улетные животные 

(16+)

01.30 «Приманка» (16+)

07.00 Мультфильмы
08.30 «Монсуно». Мультсериал 

(12+)
09.00 «Чаплин». Мультсериал 

(6+)
09.10 «Куриный городок». 

Мультсериал (6+)
09.30 «Флиппер и Лопака». 

Мультсериал (6+)
10.00 Галилео
11.00 «Том и Джерри. 

Комедийное шоу». 
Мультсериал (6+)

11.15 «Мой маленький ангел». 
Драма (12+)

13.00 Снимите это немедленно! 
(16+)

14.00 История российского 
юмора (16+)

15.00 «Аллан Квотермейн и 
затерянный золотой 
город». Приключения 
(12+)

17.00 «6 кадров» (16+)
18.10 «Валли». Анимационный 

фильм (6+)
20.00 Шоу «Уральских 

пельменей». Лучшее 
(16+)

20.30 «Красота спасет 
мымр». Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

22.00 «Скала». Триллер (16+)
00.30 История российского 

юмора (16+)
01.30 МясорУПка (16+)
02.30 «Сорокалетний 

девственник». Комедия 
(18+)

04.45 «Аллан Квотермейн 
и затерянный 
золотой город». 
Приключенческий фильм 
(12+)

06.40 Музыка на СТС

06.30 Фактор жизни (6+)
07.05 Мультпарад
08.05 «Узнай меня» (6+)
09.45 Православная 

энциклопедия (12+)
10.15 Фильм-сказка 

«Беляночка и Розочка»
11.25 Барышня и кулинар 

(6+)
11.55 «Человек-машина». 

Специальный репортаж 
(12+)

12.30 События
12.45 «Частный детектив, 

или Операция 
«Кооперация»

14.40 «Смех с доставкой на 
дом»

15.20 Андрей Кайков 
в программе 
«Приглашает Борис 
Ноткин» (12+)

15.50 Московская неделя
16.20 «Ну, погоди!». 

Мультфильмы
16.30 «Война Фойла». 

Детектив (16+)
18.30 «Еще один шанс» (12+)
22.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой
23.00 «Пуаро Агаты Кристи». 

Детектив (12+)
01.05 События
01.25 «Временно доступен». 

Дмитрий Певцов (6+)
02.30 «Концерт». Комедия 

(12+)
05.00 «Хроники московского 

быта»
05.50 «Мерилин Монро и ее 

последняя любовь». 
Док. фильм (12+)

06.00 «Эхо из прошлого». 

Сериал (16+)

07.30 Боевик «Мираж» (16+)

09.15 Комедия «Реальный 

папа» (16+)

11.00 Боевик «День Д» (16+)

12.45 «Без срока давности». 

Сериал (16+)

00.45 «Неделя» с Марианной 

Максимовской (16+)

01.50 Репортерские истории 

(16+)

02.20 Фильм ужасов 

«Смертоносная стая» 

(16+)

04.10 Фантастический фильм 

«Электрошок» (16+)

06.00 Мультфильмы 
06.50 «Сфера». Прогноз погоды 
06.55 «Приключения семьи 

Робинсон». Сериал 
07.50 «Что гложет Гилберта 

Грейпа?». Худ. фильм 
(12+) 

09.50 «Медосмотр» (12+) 
10.30 Новости «Сей Час. Итоги 

недели», «Середина 
земли. Иркутская 
область», «Сфера». 
Прогноз погоды (12+) 

11.20 «Дела домашние» (12+) 
11.40 «Дачный сезон» (12+) 
12.00 «Сфера». Прогноз погоды 
12.05 «Что насчет Брайана?». 

Сериал, 3 – 4 серии (16+) 
13.30 «Жених напрокат». Худ. 

фильм (16+) 
15.25 «Путь воина». Худ. фильм 

(16+) 
17.00 Новости «Сей Час. Итоги 

недели», «Середина 
земли. Иркутская 
область», «Сфера». 
Прогноз погоды (12+) 

17.50 «Знакомьтесь, ваша 
вдова». Худ. фильм (12+) 

19.20 Док. фильм 
Агинской Бурятской 
государственной 
телерадиокомпании 
«Земля счастливого 
учения» (12+) 

19.50 «Дела домашние» (12+) 
20.10 «Сфера». Прогноз погоды 
20.15 Первый телевизионный 

песенный фестиваль 
Азиатско-Тихоокеанского 
вещательного союза. 
Концертная программа 

21.45 «Сфера». Прогноз погоды 
21.50 «Десять негритят». Худ. 

фильм (12+)

07.30 «Евроньюс» на русском 
языке

11.00 «Обыкновенный 
концерт» 
с Э. Эфировым

11.35 «Случай на шахте 
восемь»

13.05 «Легенды мирового 
кино». К. Ломбард

13.35 «Человек на пути 
Будды». Док. фильм

14.00 Мультфильмы
14.55 «Бобры – строители 

плотин». Док. фильм
15.50 Что делать?
16.35 «Неизвестная Европа». 

«Шартр, или Почему 
Париж стоит мессы?»

17.05 «Метель»
18.20 «Мой Пушкин». 

Ю. Любимов
19.00 Контекст
19.40 «Печки-лавочки»
21.20 Хрустальный бал 

«Хрустальной 
Турандот». В. Зельдин

22.45 «Выдающиеся 
женщины ХХ столетия. 
Хеди Ламарр». Док. 
сериал

23.35 Опера «Кармен»
02.40 «Легенды перуанских 

индейцев». Мультфильм
02.55 «Бобры – строители 

плотин». Док. фильм
03.50 «Антонио Сальери». 

Док. фильм

06.30 Одна за всех (16+)
07.00 Звездные истории 

(16+)
07.30 Одна за всех (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 «Ханума». Музыкальная 

комедия (0+)
11.15 Звездные истории 

(16+)
11.45 «Великолепный век». 

Телесериал
13.45 Лавка вкуса (0+)
14.15 «Любовница дьявола». 

Мелодрама (16+)
18.00 Одна за всех (16+)
18.30 Новости на 

«Домашнем» (16+)
19.00 «Мисс Марпл. Отель 

«Бертрам» (16+)
21.10 «Смерть по 

завещанию». Детектив 
(16+)

23.00 Одна за всех (16+)
23.30 «Парижский блюз». 

Мелодрама (12+)
01.25 Звездная жизнь (16+)
02.25 «Пророк». Телесериал 

(16+)
04.25 Откровенный разговор 

(16+)
05.25 «Опасные мужчины». 

Док. цикл (16+)
06.00 ИноСтранная кухня (0+)

Афиша Иркутска с 4 февраля

в кинотеатрах

«БАРГУЗИН» 

Большой зал 

Комедийный боевик (6+)

«Доспехи Бога 3: Миссия Зодиак 3D» 

(Гонконг – Китай)

Сеансы: 10.00, 11.55, 13.50, 17.35, 21.45

Фантастический боевик (18+)

«Охотники на ведьм 3D» (Германия – США)

Сеансы: 15.45

Криминальный триллер (16+) 

«Паркер» (США)

Сеансы: 19.30, 23.35

Малый зал

Приключенческая комедия (16+) 

«Билет на Vegas» (Россия – США)

Сеансы: 10.20, 20.10

Фантастический боевик (18+)

«Охотники на ведьм 3D» (Германия – США)

Сеансы: 12.05

Криминальный боевик (16+) 

«Охотники на гангстеров» (США)

Сеансы: 13.55, 23.55

Криминальный триллер (16+) 

«Паркер» (США)

Сеансы: 16.00

Фильм ужасов (12+)

«Тепло наших тел» (США)

Сеансы: 18.15, 22.00

Просьба время сеансов уточнять по тел.: 

550-454 (автоответчик), 22-98-55 (заказ 

билетов)

«ОРИОН»

Большой зал

Криминальный боевик (16+) 

«Охотники на гангстеров» (США)

Сеансы: 10.30

Комедийный боевик (6+)

«Доспехи Бога 3: Миссия Зодиак 3D» 

(Гонконг – Китай)

Сеансы: 12.10, 15.40, 19.40

Приключенческая комедия (16+) 

«Билет на Vegas» (Россия – США)

Сеансы: 14.00

Криминальный триллер (16+) 

«Паркер» (США)

Сеансы: 17.30, 21.30

Фантастический боевик (18+)

«Охотники на ведьм 3D» (Германия – США)

Сеансы: 23.40

Малый зал

(12+) «Анна Каренина» (Великобритания)

Сеансы: 14.00, 18.40

(16+) «Джек Ричер» (США)

Сеансы: 16.20

Комедия (18+) «Муви 43» (США)

Сеансы: 21.00, 22.50

Просьба время сеансов уточнять по тел.: 

550-454 (автоответчик), 22-98-55 (заказ 

билетов)

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» 

Комедия-пародия (12+)
«Отель «Люкс» (Германия) 
Романтическая комедия (12+)
«Привет, мне пора!» (США)
Романтическая молодежная комедия (12+)
«В первый раз» (США)
Просьба время сеансов уточнять по тел. 
550-462

«КИНО ДЖЕМ» 

Первый зал

Приключенческий мультфильм для всей 
семьи (0+)
«Три богатыря на дальних берегах» 
(Россия)

Сеансы: 10.10, 11.35, 13.00
Вестерн от Квентина Тарантино (16+)
«Джанго освобожденный» (США)
Сеансы: 14.20, 17.20, 20.20, 23.20

Второй зал

Комедийный боевик (6+)
«Доспехи Бога 3: Миссия Зодиак 3D» 
(Гонконг – Китай)

Сеансы: 10.00, 11.50, 13.40, 17.10, 20.40 
Фантастический боевик (18+)
«Охотники на ведьм 3D» (Германия – США)

Сеансы: 15.30, 19.00, 22.30
Комедийный ужастик (16+) «Дом с паранор-
мальными явлениями» (США)

Сеансы: 00.10

Третий зал

Анимационная комедия для всей семьи (0+)
«Диномама 3D» (США – Юж. Корея)

Сеансы: 10.20, 12.00
Криминальный триллер (16+) 
«Паркер» (США)

Сеансы: 13.35, 17.35, 21.40
Комедийный боевик (16+)
«Хватай и беги» (США)

Сеансы: 15.45, 19.45, 23.50

Четвертый зал

Фильм ужасов (12+)
«Тепло наших тел» (США)

Сеансы: 10.30, 12.20, 14.10, 17.45, 21.20
Приключенческая комедия (16+) 
«Билет на Vegas» (Россия – США)

Сеансы: 16.00, 19.35
Комедийный боевик (6+) «Доспехи Бога 3: 
Миссия Зодиак 3D» (Гонконг – Китай)

Сеансы: 23.10 

Пятый зал

Драма по роману Чарльза Диккенса (12+)
«Большие надежды» (США)

Сеансы: 10.15
Криминальный боевик (16+) 
«Охотники на гангстеров» (США)

Сеансы: 12.35, 21.30

Биографическая драма (16+)

«Линкольн» (США) 

Сеансы: 14.40

Комедийный боевик (16+)

«Хватай и беги» (США)

Сеансы: 17.25

Криминальный триллер (16+) 

«Паркер» (США)

Сеансы: 19.20, 23.35

Шестой зал

Приключенческая комедия (16+) 

«Билет на Vegas» (Россия – США)

Сеансы: 10.05, 11.45, 13.25, 17.00, 20.30, 

00.00

Криминальная драма (16+)

«Реальные парни» (США)

Сеансы: 15.10, 18.45, 22.15

Просьба время сеансов уточнять по тел. 

550-454 (автоответчик)

«КИНОПАРК КАРАМЕЛЬ»

Первый зал

Комедийный боевик (6+)

«Доспехи Бога 3: Миссия Зодиак 3D» 

(Гонконг – Китай)

Сеансы: 10.00, 11.50, 13.40, 17.10, 20.40 

Фантастический боевик (18+)

«Охотники на ведьм 3D» (Германия – США)

Сеансы: 15.30, 19.00, 22.30

Комедийный ужастик (16+)

«Дом с паранормальными явлениями» 

(США)

Сеансы: 00.10

Второй зал

Фильм ужасов (12+)

«Тепло наших тел» (США)

Сеансы: 10.30, 12.20, 14.10, 17.45, 21.20

Приключенческая комедия (16+) 

«Билет на Vegas» (Россия – США)

Сеансы: 16.00, 19.35

Комедийный боевик (6+)

«Доспехи Бога 3: Миссия Зодиак 3D» 

(Гонконг – Китай)

Сеансы: 23.10 

Третий зал

Драма по роману Чарльза Диккенса (12+) 

«Большие надежды» (США)

Сеансы: 10.15

Криминальный боевик (16+) 

«Охотники на гангстеров» (США)

Сеансы: 12.35, 21.30

Биографическая драма (16+)

«Линкольн» (США) 

Сеансы: 14.40

Комедийный боевик (16+)

«Хватай и беги» (США)

Сеансы: 17.25

Криминальный триллер (16+) 

«Паркер» (США)

Сеансы: 19.20, 23.35

Четвертый зал

Приключенческий мультфильм для всей 

семьи (0+)

«Три богатыря на дальних берегах» 

(Россия)

Сеансы: 10.10, 11.35, 13.00

Вестерн от Квентина Тарантино (16+)

«Джанго освобожденный» (США)

Сеансы: 14.20, 17.20, 20.20, 23.20

Пятый зал

Приключенческая комедия (16+) 

«Билет на Vegas» (Россия – США)

Сеансы: 10.05, 11.45, 13.25, 17.00, 20.30, 

00.00

Криминальная драма (16+)

«Реальные парни» (США)

Сеансы: 15.10, 18.45, 22.15

Шестой зал

Анимационная комедия для всей семьи (0+)

«Диномама 3D» (США – Юж. Корея)

Сеансы: 10.20, 12.00

Криминальный триллер (16+) 

«Паркер» (США)

Сеансы: 13.35, 17.35, 21.40

Комедийный боевик (16+)

«Хватай и беги» (США)

Сеансы: 15.45, 19.45, 23.50

Просьба время сеансов уточнять по тел.: 

550-454 (многоканальный автоответчик); 

500-640 (заказ билетов)

«ДОН ОТЕЛЛО» 

Приключенческая комедия (16+) 

«Билет на Vegas» (Россия – США)

Сеансы: 10.10, 22.20

Криминальный боевик (16+) 

«Охотники на гангстеров» (США)

Сеансы: 11.50, 23.55

Комедийный боевик (6+)

«Доспехи Бога 3: Миссия Зодиак 3D» 

(Гонконг – Китай)

Сеансы: 13.50, 18.20

Криминальный триллер (16+) 

«Паркер» (США)

Сеансы: 16.00, 20.10

Просьба время сеансов уточнять по тел.: 

550-454 (автоответчик), заказ билетов: 

24-05-78

«ДОМ КИНО»

Фильм «Откровения» (Франция) 18+

Мелодрама «Любит – не любит» (Канада – 

Испания – Япония) 16+

9, 10 февраля

Мультфильм для детей «Гора самоцветов» 

(Россия)

Просьба время сеансов уточнять по тел. 

41-98-61

в кинотеатрах

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 

ИМ. Н.П. ОХЛОПКОВА

Основная сцена

9, 10 февраля
Н. Лесков
«Наваждение Катерины» (16+)

Камерная сцена 

5, 6, 8 февраля
А. Арбузов 
«Старомодная комедия» (16+)

Начало спектаклей: 18.30 
Круглосуточная справка о репертуаре 
по тел.: 550-461 (автоответчик), 200-477, 
200-478 (заказ билетов)

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР 

ИМ. Н.М. ЗАГУРСКОГО

5, 6 февраля
А. Рыбников
«Юнона» и «Авось», 
рок-мистерия в двух действиях (16+)
7 февраля
Д. Тухманов «Багдадский вор», 
мюзикл в двух действиях (12+)
8 февраля
А. Журбин
«Цезарь и Клеопатра»,
муз. драма в двух действиях (16+)
9 февраля
К. Артамонов
«Гранатовый браслет»,
балет в двух действиях (12+)
10 февраля
И. Штраус «Летучая мышь», оперетта в трех 
действиях (16+)

Начало спектаклей: 18.30
Справки по тел.: 34-21-31, 203-886, 203-873

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ 

ИМ. А. ВАМПИЛОВА

Основная сцена

Вечерние спектакли

5 февраля

А. Вампилов

«Прощание в июне» («Ярмарка») 12+

6 февраля

П. Морозов

по мотивам произведений А. Грина

«Алые паруса» (12+)

7 февраля

М. Бартенев по роману А. Дюма

«Три мушкетера» (12+)

Начало: 18.00

Спектакли для детей

8 февраля

В. Токарев

«Небесная Дева-Лебедь» (4+)

Начало: 11.00

9 февраля

Э.Т.А. Гофман

«Щелкунчик» (6+)

10 февраля

С. Маршак

«Кошкин дом» (4+)

Начало: 12.00

Литературный клуб «Элегия»

9 февраля

М. Цветаева

«Я тоже БЫЛА, прохожий» (16+)

Начало: 18.30

10 февраля

Л. Иоффе

по мотивам произведений А. Вампилова

«Прощай и здравствуй» (12+)

Начало: 18.30

Справки по тел.: 34-00-90, 34-41-02

ТЕАТР КУКОЛ «АИСТЕНОК»

Спектакли для семейного просмотра

5, 6 февраля

Н. Томилина, Ю. Уткин

«Очень маленькие небылицы для ОЧЕНЬ 

больших зрителей» (3+)

Спектакли для детей на большой сцене

9 февраля

Ю. Уткин

«Федоткины смешилки, Федулкины стра-

шилки» (4+)

10 февраля

Ю. Уткин

«Терешечка» (4+)

Начало: 11.00, 14.00

Справки по тел. 25-19-64

6
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В начале заседания коллегии 
ГУФСИН был зачитан приказ о новых 
назначениях и присуждении очеред-
ных званий сотрудникам ведомства. 
Также лучшие из них под звуки духо-
вого оркестра получили награды. На 
этом мажорные ноты закончились. 
Докладчики, в том числе начальник 
ГУФСИН Павел Радченко,  акценты 
расставляли в основном на проблемах. 
Их в уголовно-исполнительной систе-
ме немало. В первую очередь руко-
водитель главного управления Феде-
ральной службы исполнения наказа-
ний напомнил о ряде инцидентов, про-
изошедших в 2012 году в нескольких 
учреждениях УИС:

– В ИК-4 поселка Плишкино 
между осужденными возникла кон-
фликтная ситуация, которая перерос-
ла в драку, после чего активные участ-
ники конфликта забаррикадирова-
ли вход в помещение отряда. Город 
Ангарск: в ИК-14 при попытке этапи-
рования одного из заключенных в дру-
гое учреждение ряд осужденных вос-
препятствовал действиям сотрудников 
администрации; в ИК-15 осужденные 
совершили акт членовредительства, 
мотивировав свои действия несогласи-
ем с требованиями сотрудников адми-
нистрации. 

Как отметил Павел Радченко, осо-
бенно остро ситуация складывалась 
в учреждениях общего режима. Там 
значительную часть осужденных – 
свыше 40% – составляют лица, достав-
ленные из других регионов РФ, кото-
рые  активно поддерживают традиции 
и устои уголовно-преступной субкуль-

туры. Сейчас в учреждениях УИС При-
байкалья содержатся 22 преступника, 
отбывающих наказание за терроризм, 
194 человека, относящихся к отрица-
тельно настроенной части осужден-
ных, либо являющихся членами орга-
низованных преступных групп. Из них 
36 – устойчивые лидеры уголовно-
преступной среды, трое – «воры в 
законе». Они-то чаще всего и являются 
инициаторами массовых акций непо-
виновения. 

Кстати, еще четырех отъявленных 
авторитетных уголовников пришлось 
для стабилизации обстановки этапиро-
вать в другие регионы. 

– Со стороны осужденных отрица-
тельной направленности предприни-
мались попытки любыми способами 
дезорганизовать нормальную деятель-
ность исправительных учреждений. 
Использование сотовой связи позво-
ляет представителям криминалитета 
для достижения своих целей организо-
ванно координировать действия, при-
влекать СМИ, использовать интернет-
ресурсы, в том числе для распростра-
нения дезинформации, – сказал заме-
ститель начальника регионального 
ГУФСИН Виктор Архипов. 

Во избежание чрезвычайных про-
исшествий в колониях стали тщатель-
нее  проводить обыски. Сотовых теле-
фонов у подследственных и осужден-
ных быть не должно, тем не менее 
таковых в 2012 году было обнаруже-
но 538. Более чем в 6,5 раз увеличилось 
количество изъятого спиртного – 376 
литров, в то время как в прошлом году 
их было 56. Более чем в два раза воз-
росло и количество изъятых наркоти-
ческих веществ.

В связи с непростой обстановкой 
в исправительных учреждениях уси-

лился контроль и за сотрудниками. Об 
этом рассказал начальник управления 
собственной безопасности ГУФСИН 
Алексей Гиричев:

– В январе 2012 года было воз-
буждено уголовное дело в отношении 
начальника отряда колонии-поселения 
№ 31, который получил взятку в раз-
мере 10 тыс. рублей за организацию 
условно-досрочного освобождения. 
Вскрываются факты фиктивной бух-
галтерской отчетности. Несмотря на то 
что в ноябре 2012 года Иркутским рай-
онным судом за незаконное исполь-
зование труда осужденных к двум 
годам лишения свободы был пригово-
рен заместитель начальника одного из 
учреждений, к нам все равно периоди-
чески поступает информация о подоб-
ных нарушениях. 

Алексей Гиричев сообщил, что в 
2012 году силами УСБ выявлено 29 
случаев нарушения законности. В 
отношении 12 сотрудников возбуж-

дены уголовные дела. Оперуполно-
моченными управления собственной 
безопасности проведено 56 служеб-
ных проверок, 35 сотрудников при-
влечены к различным видам ответ-
ственности, двое уволены. Выявле-
но и проверено шесть фактов финан-
совых нарушений на общую сумму 
487 тыс. рублей. 

Заместитель прокурора Иркут-
ской области Игорь Бурановский ука-
зал еще на ряд недостатков в рабо-
те ведомства, связанных с оказани-
ем медицинской помощи, обеспечени-
ем необходимых санитарно-бытовых 
условий. 

– Как показывает статистика, 
смертность среди заключенных не сни-
жается. В 2012 году, как и годом ранее, 
зарегистрировано 112 случаев. Необ-
ходимо безотлагательно проанализи-
ровать причины смертности, качества 
и достаточности оказываемого лече-
ния. В этой связи следует неукосни-

тельно исполнять требования действу-
ющего законодательства об освобож-
дении лиц, состояние здоровья кото-
рых препятствует отбыванию наказа-
ния в исправительных учреждениях, 
содержанию их под стражей в СИЗО, 
– обратился к собравшимся Игорь 
Бурановский. 

Впрочем, прозвучали на коллегии 
данные и о положительных измене-
ниях в работе ведомства. Так, в 2012 
году отметилось снижение заболева-
емости туберкулезом. В учреждени-
ях построено и введено в эксплуата-
цию несколько важных объектов, в 
их числе иммунологическая лабора-
тория, очистные сооружения в ОИК-1 
поселка Бозой, реабилитационный 
центр в Ангарской воспитательной 
колонии, несколько общежитий для 
осужденных и т.д. Отремонтировано 
более 11 тыс. погонных метров инже-
нерных средств охраны и построено 
более 6 тыс. п. м.  

Павел Радченко особо отметил 
службу охраны учреждений. Сотруд-
никами этого подразделения не было 
допущено ни грубых нарушений пра-
вил несения службы, ни преступле-
ний. Несмотря на непростую опера-
тивную обстановку, в  исправитель-
ных учреждениях и следственных 
изоляторах количество зарегистри-
рованных преступлений снизилось 
на 15%. 

Юлия МАМОНТОВА

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

В ГУФСИН подвели итоги работы за год

ИТОГИ

14-е место заняло 

Управление Федеральной 

службы по контролю за 

оборотом наркотиков по 

Иркутской области среди 

всех территориальных 

подразделений ФСКН и 

четвертое место в СФО по 

итогам работы в 2012 году. 

Тем не менее, ситуация с 

наркотизацией населения 

остается непростой. Об этом 

было заявлено на коллегии 

ведомства 1 февраля.

Наилучшие результаты были достигнуты по 
итогам работы по противодействию групповой 
и организованной наркопреступности в регио-
не. Так, доля раскрытых преступлений, совер-
шенных в составе орггруппы, выросла до 80%, а 
совершенных группой лиц по предварительно-
му сговору, превысила 89%. 

– В 2012 году выявлено 30 каналов поставок 
наркотиков, возбуждено 10 уголовных дел по 
фактам контрабанды, окончено производством 
семь дел. Высокие результаты стали возможны 
во многом благодаря помощи наших коллег из 
Восточно-Сибирской оперативной таможни, – 
отметил начальник УФСКН по Иркутской обла-
сти Алексей Зяблицкий.

А вот статистика выявленных наркоприто-
нов в прошедшем году несколько снизилась. 
Число раскрытых преступлений, связанных с 
организацией и содержанием наркопритонов, 
уменьшилось с 72 до 66 или на 8%. Правда, 
накрополицейские связывают это с изменени-
ем правоприменительной практики.

Огромную работу сотрудники УФСКН про-
вели в сфере легального оборота наркотиче-
ских средств и психотропных веществ.

– Состоялось 166 проверок объектов, где 
осуществляется деятельность, связанная с обо-
ротом подконтрольных препаратов, вынесе-
но 36 предписаний об устранении нарушений. 

Выдано 506 заключений на 5047 лиц о допуске 
к работе с наркотическими средствами и пси-
хотропными веществами, – заявил Алексей 
Зяблицкий.

Важное значение имеет и профилактиче-
ская деятельность, в том числе и доброволь-
ное тестирование на наркотики школьников и 
работников техногенно-опасных производств. 
В 2012–2013 учебном году тест прошли свыше 
2,6 тыс. детей, в итоге предполагаемое количе-
ство фактов потребления наркотиков состави-
ло 1,71%. Впрочем, в УФСКН не обольщают-
ся, пока охвачена лишь мизерная часть, ведь в 
школах Приангарья обучаются около 270 тыс. 
человек.

– Год назад мы были вынуждены признать, 
что топчемся на месте в работе по тестирова-
нию сотрудников опасных производств. Но по 
итогам за 2012 год нам есть что доложить руко-
водству Федеральной службы и правительству 
Иркутской области. Проведено тестирование 
более 11 тыс. работников на 27 предприятиях, 
выявлено 17 случаев употребления психоактив-
ных веществ, – продолжил начальник УФСКН 
по Иркутской области.

Главным рефреном на коллегии, где также 
присутствовали представители областных вла-
стей, прокуратуры и полиции, звучала мысль о 
налаживании взаимодействия среди всех пра-
воохранительных структур и антинаркотиче-
ской комиссии Приангарья. Пока зачастую они 
действуют разрозненно, что идет на руку пре-
ступному сообществу.

Иван МАМОНТОВ

КОНТРОЛЬ

Впервые в Иркутской области 

компания лишена лицензии 

на добычу песчано-гравийной 

смеси. Как рассказал 

министр природных 

ресурсов и экологии 

региона Олег Кравчук, 

ООО «Зодчий» в течение двух 

лет нарушал технологические 

требования при добыче 

гравия в пойме реки Иркут в 

районе села Максимовщина. 

С 1 февраля его лицензия 

отозвана. 

Олег Кравчук 31 января на брифинге сооб-
щил, что компания ООО «Зодчий», которая 
вела свою деятельность в районе Максимов-
щины (Иркутский район), лишена лицензии 
на добычу гравия с 1 февраля 2013 года. По 
его словам, на работу фирмы поступило много 
жалоб от местных жителей: вода в протоках 
реки помутнела, а скважины и колодцы стали 
пересыхать.

– В ходе проверок неправомерные дей-
ствия компании «Зодчий» подтвердились, – 
отметил Олег Кравчук. – Так, были выявле-
ны нарушения технологических норм. Кроме 
того, горные работы не были согласованы с 
региональным управлением Ростехнадзора. 

Компания «Зодчий» с 2008 года вела работы 
по берегоукреплению Иркута в районе Макси-
мовщины с условием добычи части песчано-
гравийной смеси. Уже тогда прокуратура выя-
вила многочисленные нарушения. Но в 2011 
году деятельность «Зодчего» была узаконена 
– получена лицензия на добычу ПГС, которая 
заканчивалась осенью 2013 года. Однако была 
отозвана раньше срока.

– Мы неоднократно направляли пред-
упреждения об устранении нарушений, но 
ООО «Зодчий» не предпринимало никаких 
действий, – добавил Олег Кравчук. – Рабо-
та по отзыву лицензии велась с осени прошло-
го года. 

Олег Кравчук также заявил, что в настоя-
щее время ведется анализ других лицензий на 
добычу ПГС. Всего в Иркутской области выда-
но около 100 разрешений, из которых порядка 
40 – на добычу гравия в Иркутском районе. В 
2013 году на аукцион планируется выставить 
еще 20 месторождений ПГС. 

Елена ПШОНКО 

ТЕНДЕНЦИИ

Непростая оперативная обстановка в исправительных 

колониях, рост влияния криминальных авторитетов 

на спецконтингент, правонарушения сотрудников 

учреждений и необходимость анализа смертности 

больных осужденных – такие злободневные темы 

обсуждались на очередном заседании коллегии 

Главного управления Федеральной службы 

исполнения наказаний РФ по Иркутской области. В его 

работе также приняли участие представители органов 

власти и других силовых структур. 

СПРАВКА

Общая численность аттестованного соста-
ва ГУФСИН в регионе – 5821 сотрудник. В 
УИС продолжается реформа и оптимиза-
ция численности начальствующего соста-
ва. До 2015 года будет сокращено поряд-
ка 600 сотрудников учреждений. 
В 2012 году из 16932 осужденных, отбы-
вающих наказание в учреждениях УИС 
Прибайкалья, имели исполнительные 
листы 4048 человек, из них трудоустро-
ено 1886. Общая сумма исковых требо-
ваний составляет 589 млн рублей, из них 
погашено лишь 31,8 млн рублей – 5,4%. 
Одна из важных задач ведомства в 2013 
году – трудоустроить на платные работы 
не менее 50% осужденных. 

2,6 
тыс. школьников 

Приангарья прошли добровольное 
тестирование на употребление 

наркотиков в текущем 
учебном году.

В Приангарье выросла 
раскрываемость 
групповой 
наркопреступности

Берегоукрепление с обогащением
В области создан прецедент по отзыву 
лицензии на добычу ПГС

Несмотря на непростую оперативную обстанов-

ку, в  исправительных учреждениях и следствен-

ных изоляторах количество зарегистрированных 

преступлений снизилось на 15%.

ПОТРЕБИТЕЛЬ

За 2012 год инспекторами 

службы ветеринарии 

Иркутской области проведено 

925 проверок, выявлено 406 

нарушений ветеринарного 

законодательства, наложено 

административных штрафов 

на сумму 1,5 млн рублей, снято 

с реализации 16 тонн опасной 

и некачественной продукции 

животноводства.

Вопрос безопасности потребительских 
товаров и, в частности, сырья животного про-

исхождения и пищевых продуктов волнует 
всех без исключения. Все, что мы употребля-
ем в пищу, может стать угрозой нашему здоро-
вью. Как сообщили в областной службе вете-
ринарии, ветинспекторы региона ежедневно 
проводят работу, направленную на недопуще-
ние возникновения инфекционных заболева-
ний животных и распространения пищевых 
токсикоинфекций. 

Так, только в декабре 2012 года на посту 
ГИБДД «Качугский» Иркутска было задержа-
но шесть автомобилей, перевозивших говяди-
ну без ветеринарных сопроводительных доку-
ментов. По результатам лабораторных иссле-
дований, четыре туши мяса направлены на 
корм животным, семь – уничтожено на город-
ском скотомогильнике. В отношении всех пра-
вонарушителей ведется административное 
делопроизводство. 

В Ангарске госветинспекторами при про-
ведении внеплановой выездной проверки 
склада хранения сырой продукции обнару-
жена партия икры лососевых рыб (1,6 тыс. 

банок) и 748 кг соленой сельди с истекши-
ми сроками годности. Продукция была снята 
с реализации и уничтожена. В Шелехове 
сотрудники службы ветеринарии проверили 
цех по производству мясных полуфабрикатов 
и обнаружили, что реализация осуществля-
ется с нарушением ветеринарных и санитар-
ных норм и правил, а сырье, поступающее в 
цех, не проходит обязательную ветеринарно-
санитарную экспертизу. По результатам 
проверки снято с реализации 130 кг мясных 
полуфабрикатов. Материалы по приостанов-
ке деятельности предприятия направлены в 
мировой суд.

По всем вопросам, связанным с приобре-
тением некачественных пищевых продуктов, 
жители Приангарья могут обращаться в служ-
бу ветеринарии Иркутской области по адресу: 
Иркутск, ул. Красноказачья, 10, тел. 8 (3952) 

252-369, 298-414.

Юрий ЮДИН

Более 16 тонн опасной продукции 
Снято с реализации ветинспекторами региона

В Иркутской области 
выдано около 100 
лицензий на добычу 
песчано-гравийной смеси, 
из них порядка 40 – в 
Иркутском районе. 
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ПРЕМЬЕРА 

Почти у каждого в жизни 

бывают моменты принятия 

решений, от которых 

зависит судьба. Драматург 

Леонид Зорин называет их 

«перекрестками». Но если «на 

кону» любовь, а решение – 

ошибка, то такие перекрестки 

становятся по-настоящему 

роковыми. Об этом идет речь 

в спектакле «Перекресток» по 

двум пьесам Леонида Зорина 

«Варшавская мелодия» и 

«Послевкусие». Его поставил 

в Доме актера иркутский 

режиссер Александр 

Лобыгин. 

История, разыгранная четырьмя акте-
рами из разных иркутских театров, получи-
лась удивительно трогательной. Режиссер и 
артисты посвятили спектакль памяти недав-
но ушедшего из жизни председателя иркут-
ского отделения Союза театральных дея-
телей и директора Иркутского областного 
музыкального театра им. Н.М. Загурского 
Владимира Шагина. 

Камерное пространство сцены реше-
но художником-постановщиком Натальей 
Лобыгиной весьма аскетично: белые стулья 
и небольшой помост позади них. Но фоно-
вый шум погружает зрителей в атмосферу 
аэропорта. Настроение героев в постанов-
ке передается с помощью света и музыки. 
Режиссер очень умело соединил две пьесы, 
насытив «Послевкусие», которое было заду-
мано автором как радиоспектакль, действи-
ем из «Варшавской мелодии».

Еще до начала спектакля между кресел в 
зрительном зале бродит зрелый мужчина с 
тростью и чемоданом – это Виктор (в раз-
ных составах артисты Александр Кузнецов, 
Александр Чернышев). Потом он садится на 
стул и берет в руки книгу. Вдруг на сцене 
появляется элегантная дама в шляпе, которая 
словно ищет кого-то – это Гелена (артистка 
Эмма Алексеева). Она замечает мужчину и 
спрашивает у него с явным польским акцен-
том, можно ли присесть рядом. Тот соглаша-
ется, завязывается беседа. Выясняется, что 
оба ожидают рейса в свои города из аэро-
порта некого европейского курорта. Дама 
говорит, что она детективный автор, а муж-
чина оказывается виноделом. Гелена делит-
ся с Виктором сюжетом одного из расска-

зов: жена убивает мужа на перекрестке, где 
супруги когда-то познакомились. Это удив-
ляет собеседника, но героиня вдруг говорит: 
«Это роковой перекресток. Ведь у каждого в 
жизни есть такой перекресток».

Разговоры погружают Виктора в воспо-
минания о его юности и любви к польской 
девушке Гелене – студентке консервато-
рии, с которой он после войны познакомил-
ся в Москве на концерте Шопена. Воспоми-
нания оживают в спектакле с помощью арти-
стов Андрея Корниенко, который исполнил 
роль Виктора в молодости, и Александры 
Гаращук, сыгравшей юную Гелену. Некото-
рые сцены об этом первом нежном и силь-
ном чувстве трогательны до слез. Например, 

когда герой дарит девушке на Новый год 
туфли, ради которых он ночи напролет раз-
гружал вагоны, и засыпает за час до празд-
ника. Но им не суждено быть вместе, потому 
что в тот год выходит указ Сталина, запре-
щающий браки с иностранцами. И герой 
выбирает родину. Гелена комментирует его 
поступок фразой: «Для мужчины самое важ-
ное – принять решение». 

К этому моменту у зрителей уже не 
остается сомнения в том, что перед ними 
та самая Гелена через 50 лет. Только герой 
не узнает ее до самого конца постановки. 
Потому что один раз предав, он навсегда 
утрачивает способность любить.

– Этот груз порушил все человеческие 

чувства, – отметил режиссер Александр 
Лобыгин. – Поэтому у Виктора не сложи-
лись отношения с женой и детьми. Он про-
сто закрыл «книгу» своих чувств, так что 
даже листы в ней склеились. 

Даже во время «хрущевской оттепели» 
этот человек не смог исправить ошибки моло-
дости и соединиться с женщиной, которая 
продолжала любить его всю жизнь. Поми-
мо любовной линии в пьесе много философ-
ских мыслей драматурга о ХХ веке, о русском 
характере и смысле жизни. Это делает спек-
такль современным и понятным зрителю.

– В книге «Медный закат» Зорин резю-
мировал свою творческую деятельность, – 
добавил режиссер. – Эти слова и являют-
ся квинтэссенцией данной истории: «Везде 
на земле, на этом острове, со всех сто-
рон окруженным Вселенной, под Млечным 
Путем, под Южным Крестом, под медлен-
ным Северным сиянием любовь неизмен-
но инопланетна, всегда не ко времени и не 
к месту, везде не своя и не ко двору, повсю-
ду в ее дрожащем голосе слышны и несбы-
точность, и обреченность». 

Елена ОРЛОВА 

Фото Марины СВИНИНОЙ 

Роковой «Перекресток»

КНИГА

Мо Янь «Страна вина»

Издательство: «Амфора», 2012 год

«Страна вина» – книга прошлогод-
него нобелевского лауреата по лите-
ратуре, и вообще первого китайца, 
удостоенного этой премии. Каким-то 
нечеловеческим чутьем вот уже в кото-
рый раз питерские издатели угадыва-
ют, кому дадут «нобелевку». Только 
начинают издавать в России автора, 
глядишь, а он уже с премией. 

Так было с Гертой Мюллер, Дорис 
Лессинг, с Охраном Памуком и Эль-
фридой Елиник, Гарольдом Пинтером 
и Кутзее. Даже если предположить, 
что у них свой человек в нобелевском 
комитете, то ведь издание книги – это 
же дело не нескольких дней. Так что, 
откуда они знают, – тайна. Но что 
есть, то есть. Мо Янь вышел на русском 
спустя буквально пару недель, после 
того как стало известно, что ему при-
суждена премия.

Давно уже ясно, что «нобеля» по 
литературе дают исходя из политиче-
ской разнарядки, поэтому получают 
ее далеко не самые лучшие писатели. 
Тут, видимо, очередь дошла до Китая: 
народу у них много, писателей тоже, 
было из кого выбирать. Кандидатура, 
в принципе, вполне подходящая, да и 
на западе Мо Янь узнаваем. Снятый по 
его роману «Красный гаолян» в свое 
время получил главный приз Берлин-
ского кинофестиваля. 

Формулировка, за что дали, зву-
чит несколько странно: «за произведе-
ния, в которых галлюциногенный реа-
лизм сочетается с народными сказка-

ми, историей и современностью». Что 
такое «галлюциногенный реализм» не 
совсем понятно, но, в общем, ясно, что 
дали китайскому Маркесу. 

Все вроде так, но в то же время и не 
так. Роман «Страна вина» – не самое 
свежее, что написал Мо Янь. Вышла 
книга в Китае в 1993 году и явно была 
предназначена для местного потребле-
ния, хотя написана совершенно в сти-
листике постмодернизма, только без 
европейского психологизма. 

С одной стороны, содержание раз-
вивается в жанре детектива. Следова-
тель Дин Гоуэр отправляется в провин-
цию, где, по слухам, партийные руко-
водители употребляют в пищу младен-

цев. Там его усиленно спаивают, кор-
мят и действительно выносят на блюде 
ребенка, но убеждают, что мальчик 
– подделка: голова из дыни, ноги из 
колбас, а рука так вообще «изготов-
лена из толстого корневища лотоса с 
озера Юэлян после особой обработ-
ки с добавлением шестнадцати трав и 
специй». Хотя, конечно, после тридца-
ти рюмок водки лотос от человечины 
трудно отличить. 

С другой стороны, сюжет тянет 
и на триллер: в провинции все-таки 
есть «мясные дети», которых по 
достижении двухлетнего возраста 
родители продают в «Кулинарную 
академию». 

Ну, и третья особенность «Страны 
вина» в том, что это, собственно, роман 
в романе. Две трети объема занима-
ет переписка Мо Яня с неким иссле-
дователем вина, где они обсуждают 
достоинства и недостатки литератур-
ных жанров и алкогольных напитков, а 
также приводятся фрагменты из лите-
ратурных опусов винного эксперта как 
раз про «мясных младенцев».

Обозвать «Страну вина» развеси-
стой китайской клюквой на экспорт 
рука не понимается. В любом слу-
чае, – это сугубо китайская вещь, из 
которой можно кое-что узнать о быте 
и нравах Поднебесной. В сухом остат-
ке – пьют в Китае очень много, но 
больше всех пьют китайские писате-
ли, детей, конечно, не едят, но в ситу-
ации текущей борьбы с рождаемо-
стью это выглядит как минимум мета-
форично.

Александр КАРПАЧЕВ

КИНОПРЕМЬЕРА

«Ржавчина и кость», Франция, Бель-

гия, 2012 год, 120 мин.

Режиссер: Жак Одиар. 

Сценарий: Жак Одиар, Тома Бидеген, 
Крэйг Дэвидсон.
В ролях: Марион Котийяр, Маттиас 
Схунартс, Арман Вердюр, Селин Сал-
летт, Коринна Мазиеро, Були Ланнер 
и другие.

Суровое европейское кино про 
женщину без ног и бывшего боксе-
ра. После парализованного миллионе-
ра и витального сенегальца в фильме 
«1+1», казалось бы, куда уж суровее, 
а вот поди ж ты, оказывается, можно. 
Если в «1+1» еще шутили, шутили на 
грани фола: «Нет ручек, нет конфет-
ки», – говорит чернокожий-сиделка 
парализованному, то Жак Одиар все 
делает на полном серьезе и ему не до 
шуток.

А действительно, что шутить, тема 
инвалидов – тема серьезная, и такое 
ощущение, что для современного евро-
пейского кинематографа она стала 
основной. «Достучаться до небес», 
«Море внутри», «Скафандр и бабоч-
ка», «Приходи как есть»… С чего это 
вдруг? Что, в Европе нет более живо-
трепещущих тем, чем жизнь инвали-
дов? Нет, конечно, в Европе и без инва-
лидов полно проблем, так отчего вдруг? 
Версий много, можно даже к Фрейду не 
ходить, а вытащить на свет божий пер-
вую пришедшую в голову мысль: инва-
лиды – это некая сублимация европей-
ского общественного сознания. Прео-
доление больших страхов с помощью 
избавления от маленьких. 

Так что, «Ржавчина и кость» – оче-
редная вариация «1+1». Кстати, поче-
му такое странное название? Ржавчи-
на и кость – это именно тот вкус, кото-
рый ощущает боксер, отправленный в 
нокаут. Короче, суровое название для 
сурового фильма. 

Начинается кино с того, что Ален 
(Маттиас Схунартс), бывший бельгий-
ский чемпион по боксу, забрав у жены 
пятилетнего сына, едет к сестре на 
Лазурный Берег и устраивается рабо-
тать вышибалой в клуб. Ален – парень 
тупой, бесчувственный и не отличает-
ся ни умом, ни сообразительностью, 
поэтому по жизни не пристроен и ото-
всюду гоним.

Там он знакомится со Стефани 
(Марион Котийяр), которая в этом 

клубе получает в нос. Ален отвозит 
избитую Стефани домой, интересует-
ся, не проститутка ли она, та отвеча-
ет, что нет, оставляет телефон – если 
захочешь секса, позвони, и уезжает. 
Стефани не проститутка, она дрес-
сировщица касаток в океанариуме, 
и буквально через пять минут экран-
ного времени касатка откусывает ей 
обе ноги по колено. Ален же об этом 
ничего не знает, живет в жалкой халу-
пе у сестры – кассирши супермарке-
та, которая таскает из магазина про-
сроченные продукты и ими питается. 
Короче, перспектив у Алена – ноль. 
И вот Стефани, выписавшись из боль-
ницы, понимает, что жизнь законче-
на и в отчаянии звонит Алену. Ален 
приезжает, безногость подруги его не 
удивляет, он ведет себя так, как будто 
всю жизнь жил с безногими, занима-
ется со Стефани сексом, отправляет-
ся с ней гулять, тянет на пляж позаго-
рать и поплавать, в общем, заставляет 
жить полноценной жизнью, забыв об 
инвалидности. 

Вот такой позитивный месседж у 
этого фильма. Ну, там будут еще бои 
без правил, спасение мальчика из-подо 
льда, разбитая рука и новая жизнь. 
Проблема только одна – кто открыва-
ет ворота в эту новую жизнь? В случае 
«1+1» – эмигрант-сенегалец, только 
что вышедший из тюрьмы, а в «Ржав-
чине и кости» туповатый вышибала, 
закончивший карьеру боксера… Тако-
вы, выходит, современные примеры 
для подражания, предлагаемые евро-
пейским искусством «юноше, обдумы-
вающему житье»?

Андрей ЛАЗАРЕВ

Сугубо китайская вещь Шутки в сторону

Стартовала 
14-я сессия 
Байкальского 
градуниверситета 

АРХИТЕКТУРА

К модернизации городской среды 

Иркутска приступили участники 

Международного Байкальского зимнего 

градостроительного университета. 

Он стартовал 1 февраля в НИ ИрГТУ. 

На 14-ю сессию, темой которой стало 

формирование системы общественно-

рекреационных пространств в городе, 

съехались 30 молодых специалистов из 

десяти стран мира. 

Творческих успехов участникам пожелал заместитель 
председателя правительства Иркутской области Николай 
Хиценко: 

– На сессии зимнего градостроительного университета 
приезжают специалисты из разных городов России и из-за 
рубежа, обладающие абсолютно другим опытом и подхода-
ми к решению проблем. Благодаря этому мы узнаем миро-
вые тенденции в градостроительстве. Участников никто не 
ограничивает в творчестве, поэтому мы получаем настоя-
щий «мозговой штурм» по проблеме. В основе готового про-
екта всегда должна лежать хорошая идея или образ, кото-
рые нам и дает градостроительный университет. 

В эту сессию участники будут работать сразу над двумя 
проектами, один из которых – формирование обществен-
ных пространств в центре Иркутска. Вторую площадку 
определят с помощью жеребьевки из предложенных на 
выбор – Иркутска II, микрорайонов Первомайского и 
Юбилейного, Академгородка и бульвара Постышева с выхо-
дом на берег Ангары. 

– Тема сессии, как всегда, актуальна, ведь сегодня, 
заходя на новые территории, прилегающие к Иркутску, мы 
зачастую допускаем при строительстве ошибки, которые 
не позволят нам сформировать качественную обществен-
ную среду, – считает Николай Хиценко. – Посмотрите на 
микрорайоны, где фактически нет доступных рекреацион-
ных зон, и жителям порой даже негде погулять с детьми. У 
нас уже есть успехи в благоустройстве прибрежной терри-
тории – Нижняя набережная от Вечного огня до реки Уша-
ковки была приведена в порядок всего за 1,5 года. Сегодня 
от нового Академического моста до плотины ГЭС уже фак-
тически сформировалась линия застройки, и нужно начи-
нать обустройство этой территории. За счет средств водно-
го налога мы можем за 3–5 лет привести набережную в 
образцовое состояние, получив непрерывную рекреацион-
ную зону вдоль Ангары.

Завершит работу университета презентация готовых 
проектов и научно-практический симпозиум. В работе сес-
сии примут участие не только студенты, но и чиновники, 
архитекторы, специалисты по транспорту, экологи и обще-
ственные деятели.

Елена ОРЛОВА

История, разыгранная четырьмя актерами из разных 

иркутских театров, получилась удивительно трогатель-

ной. Режиссер и артисты посвятили спектакль памя-

ти недавно ушедшего из жизни председателя иркут-

ского отделения Союза театральных деятелей и дирек-

тора Иркутского областного музыкального театра 

им. Н.М. Загурского Владимира Шагина. 



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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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19.12.2012                                                                                                                 № 60-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: 3 430 259,41 тыс. руб. в том числе по годам: 

2010 г. - 128 706,7 тыс. руб.; 

2011 г. – 36 591,0 тыс. руб.; 

2012 г. – 3 264 961,71 тыс. руб.,

в том числе за счет средств федерального бюджета всего:  128 321,9 тыс. руб., в том числе по годам: 

2010 г. – 81 596,9 тыс. руб.;  

2011 г. – 22 406,0 тыс. руб.;  

2012 г. – 24 319,0 тыс. руб.; 

в том числе за счет средств областного бюджета всего: 3 301 937,51 тыс. руб., в том числе по годам: 

2010 г. – 47 109,8 тыс. руб.; 

2011 г. – 14 185,0 тыс. руб.; 

2012 г. – 3 240 642,71 тыс. руб.»;

2) в текстовой части Программы: 

а) таблицу «Расходы на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы и целевые индикаторы» в разделе 4. «Описание ожидаемых результатов реализации и целевые 

индикаторы» изложить в новой редакции (прилагается);

б)  раздел 6. «Срок реализации и ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:

«6. Срок реализации и ресурсное обеспечение Программы

Сроки реализации Программы: 2010 - 2012 годы.

Всего на реализацию программы: 3 430 259,41 тыс. руб., в том числе по годам: 

2010 г. – 128 706,7 тыс. руб.; 

2011 г. – 36 591,0 тыс. руб.; 

2012 г. – 3 264 961,71 тыс. руб.,

в том числе за счет средств федерального бюджета всего: 128 321,9 тыс. руб., в том числе по годам: 

2010 г. – 81 596,9 тыс. руб.; 

2011 г. – 22 406,0 тыс. руб.;

2012 г. – 24 319,0 тыс. руб.;

в том числе за счет средств областного бюджета всего: 3 301 937,51 тыс.руб., в том числе по годам: 

2010 г. – 47 109,8 тыс. руб.; 

2011 г. – 14 185,0 тыс. руб.; 

2012 г. – 3 240 642,71 тыс. руб.»;

в)  в разделе 10. «Обоснование потребности в необходимых ресурсах» 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).

Министр

                                                      В.С. Басюк

Приложение 1 

к приказу министерства образования 

Иркутской области

от 19.12.2012 №  60-мпр 

«Расходы на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы и целевые индикаторы

№ п/п Наименование мероприятия

Расходы на мероприятие Целевые индикаторы реализации мероприятия

Первый 

год реа-

лизации 

(тыс.руб.) 

(2010 г.)

Второй год 

реализации 

(тыс.руб) 

(2011 г.)

Третий год 

реализации 

(тыс.руб) 

(2012 г.)

Наименование целе-

вого индикатора

Значение 

в год, 

предыду-

щий 

реализа-

ции

Пла-

новое 

значе-

ние в 

первый 

год 

реали-

зации

Пла-

новое 

значение 

во вто-

рой  год 

реализа-

ции

Пла-

новое 

значе-

ние в 

третий 

год 

реали-

зации

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, специ-

альностей СПО и Регионального перечня профессий подготовки, переподго-

товки и повышения квалификации

0 0 0

- Доля выпускников 

общеобразователь-

ных школ, продол-

живших обучение в 

учреждениях НПО

- Доля выпускников 

общеобразователь-

ных школ, продол-

живших обучение в 

учреждениях СПО;

- Количество 

человек, прошедших 

повышение квалифи-

кации, профессио-

нальную подготовку, 

переподготовку в 

учреждениях НПО 

и СПО

- В том числе по до-

говорам со службами 

занятости населения 

Иркутской области

- Доля учреждений, 

имеющих Управляю-

щие и Наблюдатель-

ные 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 профессий и специальностей 0 2500,00 2800,00

1.3.

Разработка информационной базы данных о востребованности образова-

тельных 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 эконо-

мики в учреждениях НПО и СПО в средствах массовой информации области 

на web-сайтах ОУ

0 10,00 1510,0

1.5.
Проведение  профориентационных выставок и ярмарок образовательных 

услуг и профессий
0 25,00 1030,00

1.6.
Расширение сектора дополнительного профессионального образования 

учреждений НПО и СПО в региональном рынке образовательных услуг
0 2400,00 5700,00

1.7.
Создание маркетинговых центров (содействия трудоустройству,  развития 

карьеры) в учреждениях НПО и СПО
0 0 0

1.8.

Проведение совещаний с участием отраслевых министерств, некоммерче-

ского партнерства товаропроизводителей и предпринимателей, социальных 

партнеров по вопросам подготовки кадров для ведущих отраслей экономики

5,00 10,00 215,00

1.9.
Приведение в соответствие объемов и профилей подготовки кадров с потреб-

ностями региональной экономики
0 2000,00 4300,00

1.10.

Реализация основных профессиональных образовательных программ на-

чального профессионального и среднего профессионального образования, 

профессиональной подготовки

0 0 2831033,44

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 2846588,44

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 учреж-

дений НПО и СПО, 

внедривших ФГОС 

- Доля программ,  

согласованных с 

работодателями

- Доля занятости 

выпускников 

- Доля выпускников 

с повышенным 

квалификационным 

разрядом (4-5)

- Доля выпускников, 

получивших дипломы 

с отличием

- Доля выпускни-

ков, получающих 

дополнительные 

профессиональные 

квалификации

- Доля проходя-

щих обучение на 

контрактной основе с 

работодателями

- Доля привлечен-

ных внебюджетных 

средств от общего 

объема финансиро-

вания

- Доля привлечен-

ных внебюджетных 

средств, направлен-

ных на модерниза-

цию учебно - произ-

водственной 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 учреждений начального и средне-

го профессионального образования
103869,30 1800,00 70474,06

2.3. Развитие информационных технологий и  дистанционного обучения 24812,40 2500,00 2000,00

ВСЕГО 128681,70 19800,00 72474,06

3. Развитие педагогического и управленческого потенциала системы начального и среднего профессионального образования

3.1.

Внедрение новых форм и технологий в систему повышения квалификации 

педагогов,  том числе  привлечение работников предприятий для обучения  

мастеров производственного обучения

0 3250,00 869,00

- Доля педагогов, 

прошедших повы-

шение квалификации

- Доля мастеров 

производственного 

обучения, про-

шедших стажировку 

на предприятиях и 

повысивших рабочий 

разряд

20%

10%

30%

30%

40%

50%

50%

100%3.2.

Разработка и апробация образовательной программы по созданию кадрового 

управленческого резерва, проведение тренингов, образовательных сессий, 

конференций для управленческих команд учреждений

0 0 500,00

3.3. Разработка и введение рейтинга образовательных учреждений  НПО и СПО 0 0 0

3.4.
Проведение конкурсов профессионального мастерства педагогов, мастеров 

производственного обучения
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 книгоиздательской продукцией 0 0 3999,24

3.7.

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к 

месту использования отпуска и обратно лицам, проживающим в районах 

Крайнего  Севера и приравненных к ним местностях

0 0 10848,58

ВСЕГО 0 3956,0 16766,81

4. Совершенствование системы воспитания и дополнительного образования путем создания условий для успешной социализации молодежи и обеспечения возможностей её эффек-

тивной самореализации

4.1. Поддержка талантливой молодежи, молодежных социально-позитивных инициатив: - Количество обу-

чающихся, охваченных 

дополнительным об-

разованием

-Доля учреждений, 

имеющих действующие 

органы ученическо-

го и студенческого 

самоуправления

8784 

чел

50%

8800 

чел

75%

8830 

чел

100%

25925 

чел

100%

4.1.1.

- становление профессионального мастерства учащихся (конкур-

сы технического творчества и профмастерства, олимпиады по 

спецдисциплинам)

0 100,00 100,00

4.1.2.
- проведение областных конкурсов, фестивалей художественного 

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 соревнованиях);
10,00 100,00 200,00

4.2.2.

- подготовка учащихся к службе в армии: допризывная подготовка 

(приобретение макетов оружия, обмундирования, наглядных посо-

бий, обустройство полосы препятствий и т.д.),

0 50,00 50,00

4.2.3.
- оснащение спортивных, тренажерных залов, патриотических 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 254103,59

4.5.
Обеспечение социальных гарантий детям – сиротам, обучающим-

ся в ОУ НПО и СПО
0 0 57714,08

4.6. Обеспечение бесплатным питанием обучающихся ОУ НПО и СПО 0 0 15114,72

ВСЕГО 20,00 1990,00 329 132,39

ВСЕГО по ПРОГРАММЕ 128706,70 36591,00 3 264 961,71

».

Приложение 2  

к приказу министерства образования 

Иркутской области

от 19.12.2012 № 60-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 

финанси-

рования за 

счет средств 

областного 

бюджета

Субсидия 

феде-

рального 

бюджета

Итого

Объем 

финанси-

рования за 

счет средств 

областного 

бюджета

Субсидия 

феде-

рального 

бюджета

Итого

Объем 

финанси-

рования 

за счет 

средств 

област-

ного 

бюджета

Субсидия 

феде-

рального 

бюджета

Итого

Объем 

финанси-

рования за 

счет средств 

областного 

бюджета

Субсидия 

федерально-

го бюджета

Сумма средств 

бюджетов на  

реализацию ВЦП, 

всего

3430259,41 3301937,51 128321,9 128706,7 47109,8 81596,9 36591,0 14185,0 22406,0 3264961,71 3240642,71 24319,0

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 объ-

ем финан-

сирования, 

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, конкурентоспособ-

ного 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 социальных пар-

тнеров

1.1

Разработка и согласование Регио-

нального перечня профессий НПО и 

Регионального перечня профессий 

подготовки, переподготовки и повы-

шения квалификации

807 07

Объем финансирования за 

счет средств областного 

бюджета

0 0 0 0 0 0

1.2
Проведение мониторинга востребо-

ванных профессий

807 07

Объем финансирования за 

счет средств областного 

бюджета

0 0 0 0 0 0

807 07
Субсидия федерального 

бюджета

0 0 5300,00 0 2500,00 2800,00

807 07 03 1008900 0 0 3900,00 0 2500,00 1400,00

807 07 04 1008900 0 0 1400,00 0 0 1400,00

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 областного 

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 под-

готовке кадров для ведущих отраслей 

экономики в учреждениях НПО в 

средствах массовой информации об-

ласти на web-сайтах ОУ

807 07 03 4360900

Объем финансирования за 

счет средств областного 

бюджета

0 0 20,00 0 10,00 10,00

807 07
Субсидия федерального 

бюджета

0 0 1500,00 0 0 1500,00

807 07 03 1008900 0 0 1000,00 0 0 1000,00

807 07 04 1008900 0 0 500,00 0 0 500,00

1.5

Проведение  профориентационных 

выставок и ярмарок образовательных 

услуг и профессий

807 07 03 4360900

Объем финансирования за 

счет средств областного 

бюджета

0 0 55,00 0 25,00 30,00

807 07 03 1008900
Субсидия федерального 

бюджета
0 0 1000,00 0 0 1000,00

1.6

Расширение сектора дополнительного 

профессионального образования 

учреждений НПО в региональном 

рынке образовательных услуг

807 07
Субсидия федерального 

бюджета

0 0 8100,00 0 2400,00 5700,00

807 07 03 1008900 0 0 4346,00 0 1346,00 3000,00

807 07 04 1008900 0 0 3754,00 0 1054,00 2700,00

1.7

Создание маркетинговых центров (со-

действия трудоустройству,  развития 

карьеры) в учреждениях НПО

807 07

Объем финансирования за 

счет средств областного 

бюджета

0 0 0 0 0 0

1.8

Проведение совещаний с участием 

отраслевых министерств, неком-

мерческого партнерства товаропро-

изводителей и предпринимателей, 

социальных партнеров по вопросам 

подготовки кадров для ведущих от-

раслей экономики

807 07 4360900 Объем финансирования за 

счет средств областного 

бюджета

0 0 30,00 5,00 10,00 15,00

807 07 09 4360900 0 0 5,00 5,00 0 0

807 07 03 4360900 0 0 25,00 0 10,00 15,00

807 07 04 1008900
Субсидия федерального 

бюджета
0 0 200,00 0 0 200,00

1.9

Приведение в соответствие объемов 

и профилей подготовки кадров с по-

требностями региональной экономики

807 07
Субсидия федерального 

бюджета

0 0 6300,00 0 2000,00 4300,00

807 07 03 1008900 0 0 4600,00 0 2000,00 2600,00

807 07 04 1008900 0 0 1700,00 0 0 1700,00

1.10

Реализация основных профессио-

нальных образовательных программ 

начального профессионального и 

среднего профессионального образо-

вания, профессиональной подготовки

807 07
Объем финансирования за 

счет средств областного 

бюджета

0 0 2831033,44 0 0 2831033,44

807 07 03 4259900 0 0 1006104,54 0 0 1006104,54

807 07 04 4279900 0 0 1824928,90 0 0 1824928,90

1.11
Создание Управляющих советов в 

учреждениях НПО
807 07

Объем финансирования за 

счет средств областного 

бюджета

0 0 0 0 0 0

1.12
Презентации публичных докладов 

ОГОУ НПО
807 07

Объем финансирования за 

счет средств областного 

бюджета

0 0 0 0 0 0

Задача 2. Обновление содержания и технологий начального профессионального образования, повышение качества предоставляемых профессиональных образовательных 

услуг

2.1
Сопровождение внедрения ФГОС 

НПО
807 07 03 1008900

Субсидия федерального 

бюджета
0 0 5500,00 0 5500,00 0

2.2

Укрепление материально-технической 

базы учреждений начального и 

среднего профессионального об-

разования 

807 07

Объем финансирования за 

счет средств областного 

бюджета

15558,00 1718,00 119045,46 46421,40 9600,00 63024,06

807 07 03 4259900 15558,00 1718,00 64961,70 46410,60 0,0 18551,10

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 33472,96 0 0 33472,96

807 07

Субсидия федерального 

бюджета

0 0 67097,90 57447,90 2200,00 7450,00

807 07 03 1008900 0 0 5400,00 0 2200,00 3200,00

807 07 03 4360800 0 0 57447,90 57447,90 0 0

807 07 04 1008900 0 0 4250,00 0 0 4250,00

2.3
Развитие информационных техноло-

гий и  дистанционного обучения

807 07 Объем финансирования за 

счет средств областного 

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 федерального 

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 технологий 

в систему повышения квалификации 

педагогов,  том числе  привлечение 

работников предприятий для обуче-

ния  мастеров производственного 

обучения

807 07

Субсидия федерального 

бюджета

0 0 4119,00 0 3250,00 869,00

807 07 03 1008900 0 0 3456,00 0 3160,00 296,00

807 07 04 1008900 0 0 663,00 0 90,00 573,00

3.2

Разработка и апробация образова-

тельной программы по созданию 

кадрового управленческого резерва, 

проведение тренингов, образователь-

ных сессий, конференций для управ-

ленческих команд учреждений

807 07

Субсидия федерального 

бюджета

0 0 500,00 0 0 500,00

807 07 04 1008900 0 0 500,00 0 0 500,00

3.3
Разработка и введение рейтинга об-

разовательных учреждений  НПО
807 07

Объем финансирования за 

счет средств областного 

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 областного 

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

3.5

Проведение семинаров-тренингов для 

психологов, социальных педагогов 

учреждений НПО

807 07 03 4360900

Объем финансирования за 

счет средств областного 

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 областного 

бюджета

0 0 3999,24 0 0 3999,24

807 07 03 4259900 0 0 2143,10 0 0 2143,10

807 07 04 4279900 0 0 1856,14 0 0 1856,14

807 07 04 1008900
Субсидия федерального 

бюджета
0 0 0 0 0 0
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3.7.

Компенсация расходов на оплату 

стоимости проезда и провоза багажа 

к месту использования отпуска и 

обратно лицам, проживающим в райо-

нах Крайнего  Севера и приравненных 

к ним местностях

807 07

Объем финансирования за 

счет средств областного 

бюджета

0 0 10848,58 0 0 10848,58

807 07 03 4259900 0 0 3924,54 0 0 3924,54

807 07 04 4279900 0 0 6924,04 0 0 6924,04

Задача 4. Совершенствование системы воспитания и дополнительного образования путем создания условий для успешной социализации молодежи и обеспечения возмож-

ностей 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 областного 

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

4.1.2
проведение областных конкурсов, фе-

стивалей художественного творчества

807 07 Объем финансирования за 

счет средств областного 

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

4.1.3
проведение «Школы ученического 

актива»

807 07 Объем финансирования за 

счет средств областного 

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

4.2
Обеспечение привлекательности здорового образа жизни, профилактика правонарушений и наркоза-

висимости:
3234,64 935,773 1400,00 10,000 590,00 800,00

4.2.1

проведение спортивных мероприятий 

(областные спартакиады, турниры, 

участие в российских соревнованиях)

807 07 Объем финансирования за 

счет средств областного 

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

4.2.2

подготовка учащихся к службе в 

армии: допризывная подготовка 

(приобретение макетов оружия, 

обмундирования, наглядных пособий, 

обустройство полосы препятствий 

и т.д.)

807 07 03 4360900

Объем финансирования за 

счет средств областного 

бюджета

0 0 100,00 0 50,00 50,00

4.2.3

оснащение спортивных, тренажерных 

залов, патриотических и туристиче-

ских клубов

807 07 03 4360900

Объем финансирования за 

счет средств областного 

бюджета

0 0 490,00 0 190,00 300,00

4.2.4

мероприятия по организации 

оздоровительной компании детей и 

подростков 

807 07 Объем финансирования за 

счет средств областного 

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

4.3

Предоставление областных именных 

стипендий 807 07 03 4360900

Объем финансирования за 

счет средств областного 

бюджета

0 0 2000,00 0 1000,00 1000,00

4.4.
Предоставление стипендий обучаю-

щимся ОУ НПО и СПО

807 07 Объем финансирования за 

счет средств областного 

бюджета

0 0 254103,59 0 0 254103,59

807 07 03 4259900 0 0 129208,90 0 0 129208,90

807 07 04 4279900 0 0 124894,69 0 0 124894,69

4.5.

Обеспечение социальных гарантий 

детям – сиротам, обучающимся в ОУ 

НПО и СПО

807 07 Объем финансирования за 

счет средств областного 

бюджета

0 0 57714,08 0 0 57714,08

807 07 03 4259900 0 0 43718,32 0 0 43718,32

807 07 04 4279900 0 0 13995,76 0 0 13995,76

4.6.
Обеспечение бесплатным питанием 

обучающихся ОУ НПО и СПО

807 07 Объем финансирования за 

счет средств областного 

бюджета

0 0 15114,72 0 0 15114,72

807 07 03 4259900 0 0 6015,51 0 0 6015,51

807 07 04 4279900 0 0 9099,21 0 0 9099,21

Итого по программе: 807 07

Объем финансирования за 

счет средств областного 

бюджета

19657,24 2653,773 3301937,51 47109,80 14185,00 3240642,71

807 07 07 4320100 2830,44 935,773 0,00 0,00 0,00 0,00

807 07 03 4259900 15558,00 1718,000 1256740,01 47074,00 0,00 1209666,01

807 07 09 4360900 1268,80 0,000 35,80 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 2015171,70 0,00 0,00 2015171,70

Итого по программе: 807 07   

Субсидия федерального 

бюджета

0,00 0,00 128321,90 81596,90 22406,00 24319,00

807 07 03 1008900 0,00 0,00 33602,00 0,000 21106,00 12496,00

807 07 03 4360800 0,00 0,00 81596,90 81596,90 0,00 0,00

807 07 04 1008900 0,00 0,00 13123,00 0,000 1300,00 11823,00

807 07 04 4360800 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВСЕГО 19657,24 2653,773 3430259,41 128706,70 36591,00 3264961,71

».

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

25 января 2013 года                                                                               № 11-мпр

г. Иркутск

Об утверждении административного регламента предоставления государственной  услуги «Предо-

ставление ежемесячной денежной выплаты семьям в случае рождения  третьего или последующих 

детей»

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

ственных и муниципальных услуг», Законом Иркутской области от 2 ноября 2012 года № 101-ОЗ «О ежемесячной денеж-

ной выплате в Иркутской области семьям в случае рождения третьего или последующих детей», Правилами разработки и 

утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг исполнительными органами государ-

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

года № 220-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сен-

тября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление 

ежемесячной денежной выплаты семьям в случае рождения третьего или последующих детей».

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

опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области  

                                                                             В.А. Родионов

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

от 25 января 2013 года № 11-мпр

Административный регламент

предоставления государственной услуги «Предоставление 

ежемесячной денежной выплаты семьям в случае рождения 

третьего или последующих детей»

Раздел I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

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

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 

210-ФЗ), Правилами разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг 

исполнительными органами государственной власти Иркутской области, утвержденными постановлением Правительства 

Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп.

2. Целью настоящего Административного регламента является обеспечение открытости порядка предоставления го-

сударственной услуги, повышения качества ее исполнения, создания условий для участия граждан в отношениях, возни-

кающих при предоставлении государственной услуги.

3. Настоящий Административный регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления государственной 

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

Глава 2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ

4. Право на ежемесячную денежную выплату в случае рождения третьего или последующих детей (далее – ежеме-

сячная денежная выплата) имеют проживающие на территории Иркутской области семьи, среднедушевой доход которых 

ниже величины прожиточного минимума, установленной в целом по Иркутской области в расчете на душу населения, в 

которых в период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2015 года родился третий или последующий ребенок (далее – семья).

При определении права семьи на ежемесячную денежную выплату не учитываются дети, в отношении которых роди-

тель, обратившийся за ее предоставлением, лишен родительских прав, ограничен в родительских правах, а также дети, в 

отношении которых было отменено усыновление, дети, находящиеся на полном государственном обеспечении.

При определении права семьи на ежемесячную денежную выплату учитываются предыдущие рожденные и усынов-

ленные дети.

5. Ежемесячная денежная выплата предоставляется семье при соблюдении следующих условий:

1) наличие у обратившегося за предоставлением ежемесячной денежной выплаты родителя ребенка, в связи с рожде-

нием которого возникло право на получение ежемесячной денежной выплаты (далее – ребенок), гражданства Российской 

Федерации и совместное проживание с таким ребенком;

2) наличие у ребенка гражданства Российской Федерации.

6. Ежемесячная денежная выплата предоставляется со дня достижения ребенком возраста полутора лет до достиже-

ния ребенком возраста трех лет.

7. Ежемесячная денежная выплата не предоставляется семье одновременно на двух и более детей.

8. За предоставлением ежемесячной денежной выплаты может обратиться один из родителей ребенка (далее – граж-

данин).

Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

9. Для получения информации по вопросам предоставления государственной услуги и ходе предоставления государ-

ственной услуги (далее – информация) гражданин обращается в территориальное подразделение (управление) министер-

ства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по месту жительства семьи (далее – управление 

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

ство).

10. Информация предоставляется:

а) при личном контакте с гражданами;

б) с использованием средств телефонной, факсимильной и 

электронной связи, в том числе через официальный сайт министерства в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» http://society.irkobl.ru, а также через региональную информационную систему «Региональный 

портал государственных и муниципальных услуг Иркутской 

области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru;

в) письменно в случае письменного обращения гражданина.

11. Должностное лицо управления министерства, министерства, осуществляющее предоставление информации, 

должно принять все необходимые меры по предоставлению гражданину исчерпывающей информации по вопросу обраще-

ния, в том числе с привлечением других должностных лиц управления министерства, министерства.

12. Должностные лица управления министерства, министерства предоставляют информацию по следующим вопро-

сам: 

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

месте нахождения управления министерства, графике работы, контактных телефонах, а также о многофункциональных 

центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, осуществляющих предоставление государственной 

услуги;

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

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

г) о времени приема документов;

д) о сроке предоставления государственной услуги;

е) об основаниях отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги;

ж) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;

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

ставление государственной услуги, а также должностных лиц управления министерства.

13. Основными требованиями при предоставлении информации являются:

а) актуальность;

б) своевременность;

в) четкость и доступность в изложении информации;

г) полнота информации;

д) соответствие информации требованиям законодательства.

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

15. При ответах на телефонные звонки должностные лица управления министерства, министерства подробно и в веж-

ливой (корректной) форме информируют граждан по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок начинается 

с информации о наименовании управления министерства, министерства, в которое позвонил гражданин, фамилии, имени 

и (если имеется) отчестве и должности лица, принявшего телефонный звонок.

При невозможности должностного лица управления министерства, министерства, принявшего звонок, самостоятель-

но ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другое должностное 

лицо управления министерства, министерства, или же обратившемуся гражданину сообщается телефонный номер, по ко-

торому можно получить необходимую информацию. 

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

министерства, он может обратиться к руководителю управления министерства, к министру социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области в соответствии с графиком приема граждан.

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

информации рассматриваются должностными лицами управления министерства, министерства в течение 30 дней со дня 

регистрации обращения.

Днем регистрации обращения является день его поступления в управление министерства, министерство.

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

ния направляется по адресу, указанному в обращении.

Ответ на обращение, переданное при помощи электронной связи, в течение срока рассмотрения обращения направ-

ляется с помощью информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на адрес электронной почты, с которого по-

ступило обращение.

18. Информация об управлениях министерства, министерстве, порядке предоставления государственной услуги, а 

также порядке получения информации по вопросам предоставления государственной услуги и ходе предоставления госу-

дарственной услуги размещается: 

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

б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://society.irkobl.ru;

в) в региональной информационной системе «Региональный 

портал государственных и муниципальных услуг Иркутской 

области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru;

г) посредством публикации в средствах массовой информации.

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

информация:

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

месте нахождения управления министерства, графике работы, контактных телефонах, а также о многофункциональных 

центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, осуществляющих предоставление государственной 

услуги;

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

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

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

г) о времени приема документов;

д) о сроке предоставления государственной услуги;

е) об основаниях отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги;

ж) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;

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

ставление государственной услуги, а также должностных лиц управления министерства;

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

ставление государственной услуги;

к) текст настоящего Административного регламента с приложениями.

20. Информация о министерстве: 

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

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

8-800-100-22-42;

в) почтовый адрес для направления документов и обращений: 664073, 

г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;

г) официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://society.irkobl.ru;

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

21. Информация об управлениях министерства, предоставляющих государственную услугу, приводится в приложении 1 к 

настоящему Административному регламенту.

22. График приема граждан в министерстве:

Понедельник                       9.00-16.00 (перерыв 13.00-14.00)

Вторник                               9.00-16.00 (перерыв 13.00-14.00)

Среда             9.00-13.00

Четверг                                9.00-16.00  (перерыв 13.00-14.00)

Пятница                               9.00-16.00  (перерыв 13.00-14.00).

Суббота, воскресенье – выходные дни.

23. График приема граждан министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области:

Среда                           15.00-18.00 по предварительной записи по телефону (3952) 25 33 07.

24. График приема граждан управлениями министерства:

Понедельник                       9.00-18.00 (перерыв 13.00-14.00)

Вторник                               9.00-18.00 (перерыв 13.00-14.00)

Четверг                                9.00-18.00  (перерыв 13.00-14.00).

Среда, пятница – обработка поступивших документов.

Суббота, воскресенье – выходные дни.

25. График приема граждан руководителями управлений министерства:

Понедельник                      14.00-18.00

Вторник                              9.00-13.00

Четверг                               14.00-18.00.

Раздел II СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Глава 4. НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

26. Под государственной услугой в настоящем Административном регламенте понимается предоставление ежемесяч-

ной денежной выплаты семьям в случае рождения третьего или последующих детей.

27. Финансирование расходов, связанных с ежемесячной денежной выплатой, осуществляется за счет средств об-

ластного бюджета.

Глава 5. НАИМЕНОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ

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

является министерство.

29. Министерство осуществляет свою деятельность через управления министерства.

30. При предоставлении государственной услуги управления министерства не вправе требовать от граждан осущест-

вления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обраще-

нием в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный Правитель-

ством Иркутской области.

31. При предоставлении государственной услуги межведомственное информационное взаимодействие не осущест-

вляется.

Глава 6. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

32. Результатом предоставления государственной услуги является:

а) предоставление ежемесячной денежной выплаты;

б) отказ в предоставлении ежемесячной денежной выплаты.

33. Результат предоставления государственной услуги оформляется в виде правового акта управления министерства.

Глава 7. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ 

ОБРАЩЕНИЯ  В ОРГАНИЗАЦИИ, УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, СРОК ПРИ-

ОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, СРОК ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ 

РЕЗУЛЬТАТОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

34. Управление министерства на основании заявления и документов, указанных в пункте 41 настоящего Администра-

тивного регламента в течение 

20 рабочих дней со дня обращения гражданина принимает решение о предоставлении ежемесячной денежной вы-

платы или об отказе в предоставлении ежемесячной денежной выплаты.

35. В случае принятия решения об отказе в предоставлении ежемесячной денежной выплаты управление министер-

ства не позднее чем через 5 рабочих дней со дня принятия решения направляет гражданину письменное уведомление.

36. Ежемесячная денежная выплата предоставляется со дня достижения ребенком возраста полутора лет, но не более 

чем за один месяц до дня обращения гражданина за предоставлением ежемесячной денежной выплаты, до достижения 

ребенком возраста трех лет.

37. Срок приостановления предоставления государственной услуги законодательством Российской Федерации и Ир-

кутской области не предусмотрен.

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

СВЯЗИ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

38. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с законодательством.

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

а) Конституция Российской Федерации (Российская газета, 1993, 

25 декабря);

б) Семейный Кодекс Российской Федерации (Российская газета, 1996, 

27 января);

в) Закон Иркутской области от 9 октября 2008 года № 83-оз «О порядке установления величины прожиточного мини-

мума в Иркутской области» (Областная, 2008, 27 октября);

г) Закон Иркутской области от 2 ноября 2012 года № 101-ОЗ 

«О ежемесячной денежной выплате в Иркутской области семьям в случае рождения третьего или последующих де-

тей» (далее – Закон Иркутской области № 101-ОЗ) (Областная, 2012, 12 ноября);

д) Положение о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденное по-

становлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп (Областная, 2009, 2 октября);

е) Порядок организации работы по предоставлению ежемесячной денежной выплаты семьям в случае рождения тре-

тьего или последующих детей, утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Ир-

кутской области от 14 декабря 2012 года № 311-мпр (далее – Порядок);

ж) Положение о порядке составления акта обследования жилищно-бытовых условий проживания семьи, утвержден-

ное приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 

14 декабря 2012 года № 312-мпр (далее – Положение);

з) Порядок учета и исчисления среднедушевого дохода семьи, дающего право на предоставление ежемесячной де-

нежной выплаты в случае рождения третьего или последующих детей, утвержденный приказом министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области от 

14 декабря 2012 года № 313-мпр.

Глава 9. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

40. Для предоставления ежемесячной денежной выплаты гражданин обращается в управление министерства с заяв-

лением по форме согласно приложению 2 к настоящему Административному регламенту (далее – заявление).

41. К заявлению прилагаются следующие документы (далее – документы):

а) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина;

б) свидетельства о рождении детей и паспорта – для детей, достигших возраста 14 лет;

в) справка о составе семьи и (или) о совместном проживании ребенка с гражданином.

42. Гражданин должен представить документы, указанные в пункте 41 настоящего Административного регламента.

43. В случае невозможности представления документа, указанного в подпункте «в» пункта 41 настоящего Админи-

стративного регламента, управлением министерства составляется акт обследования жилищно-бытовых условий прожива-

ния семьи в порядке, установленном Положением.

44. При предоставлении государственной услуги управления министерства не вправе требовать от граждан докумен-

ты, не указанные в пункте 41 настоящего Административного регламента.

45. Требования к документам, предоставляемым гражданами:

а) документы должны иметь печати, подписи уполномоченных должностных лиц государственных органов, органов 

местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области или должностных лиц иных организаций, вы-

давших данные документы или удостоверивших подлинность копий документов (в случае получения документа в форме 

электронного документа он должен быть подписан электронной подписью);

б) тексты документов должны быть написаны разборчиво;

в) фамилия, имя и (если имеется) отчество физических лиц, адреса их места жительства должны быть написаны 

полностью;

г) документы не должны иметь подчисток, приписок, зачеркнутых слов и не оговоренных в них исправлений;

д) документы не должны быть исполнены карандашом;

е) документы не должны иметь повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.

Глава 10. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ 

АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ ГО-

СУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИР-

КУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ИНЫХ ОРГАНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИ-

ПАЛЬНЫХ УСЛУГ, И КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ

46. Предоставление государственной услуги не предусматривает документы, необходимые в соответствии с норма-

тивными правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении государ-

ственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и иных органов, 

участвующих в предоставлении государственных услуг.

47. Управления министерства при предоставлении государственной услуги не вправе требовать от граждан:

а) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление кото-

рых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предостав-

лением государственной услуги;

б) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области и муниципальными правовыми актами муниципальных 

образований Иркутской области находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную 

услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области 

и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключе-

нием документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.

Глава 11. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

48. Основаниями отказа в приеме заявления и документов являются:

а) несоответствие документов требованиям, указанным в пункте 45 настоящего Административного регламента;

б) предоставление неполного перечня документов, за исключением документа, указанного в подпункте «в» пункта 41 

настоящего Административного регламента, – в случае невозможности представления;

в) наличие в заявлении нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должност-

ных лиц управления министерства, а также членов их семей.

49. В случае отказа в приеме заявления и документов, поданных через организации федеральной почтовой связи, 

управление министерства не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов в управлении мини-

стерства направляет гражданину уведомление об отказе с указанием причин отказа на адрес, указанный им в заявлении.

В случае отказа в приеме заявления и документов, поданных в управление министерства путем личного обращения, 

должностное лицо управления министерства выдает гражданину письменное уведомление об отказе в приеме заявления 

и документов в течение 5 рабочих дней со дня обращения гражданина.

В случае отказа в приеме заявления и документов, поданных в форме электронных документов, гражданину с исполь-

зованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 рабочих дней со дня получения заявления 

и документов, поданных в форме электронных документов, направляется уведомление об отказе в приеме заявления и 

документов на адрес электронной почты, с которого поступили заявление и документы.

50. Отказ в приеме заявления и документов не препятствует повторному обращению гражданина в порядке, установ-

ленном пунктом 80 настоящего Административного регламента.

Глава 12. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ

51. Основания для приостановления предоставления государственной услуги законодательством Российской Федера-

ции и Иркутской области не предусмотрены.

52. Основаниями отказа в предоставлении ежемесячной денежной выплаты являются:

а) отсутствие права семьи и (или) несоблюдение условий на предоставление ежемесячной денежной выплаты в со-

ответствии с пунктами 

4, 5 настоящего Административного регламента;

б) обращение второго родителя ребенка, если первый родитель уже реализовал право на получение ежемесячной 

денежной выплаты.

53. Отказ в предоставлении государственной услуги может быть обжалован в порядке, установленном законодатель-

ством.

Глава 13. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ (ДОКУМЕНТАХ), ВЫДАВАЕМОМ 

(ВЫДАВАЕМЫХ) ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

54. В соответствии с Перечнем услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления госу-

дарственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области и предоставляются органи-

зациями, участвующими в предоставлении государственных услуг исполнительными органами государственной власти 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2011 года № 423-пп, 

необходимыми и обязательными услугами для предоставления государственной услуги являются:

а) выдача справки о составе семьи гражданина с указанием степени родства и (или) свойства членов семьи;

б) выдача справки с места жительства (места пребывания) о совместном проживании ребенка (детей) с законным 

представителем;

в) нотариальное удостоверение копий документов, в том числе заявлений, необходимых для предоставления государ-

ственной услуги, в соответствии с требованиями законодательства.

55. В результате оказания услуг, которые являются необходимыми и обязательными, указанных в пункте 54 настоя-

щего Административного регламента, выдается документ, указанный в подпункте «в» пункта 41 настоящего Администра-

тивного регламента.

56. Для получения документа, указанного в подпункте «в» пункта 41 настоящего Административного регламента, 

граждане обращаются в организации, осуществляющие регистрационный учет граждан.

57. Для нотариального удостоверения копий документов, в том числе заявлений, необходимых для предоставления 

государственной услуги, в соответствии с требованиями законодательства, граждане обращаются к нотариусу (иному 

должностному лицу, уполномоченному в соответствии с законодательством Российской Федерации на совершение нота-

риальных действий).

Глава 14. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ ПЛАТЫ, 

ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

58. Государственная услуга предоставляется гражданам бесплатно. Оплата государственной пошлины или иной пла-

ты при предоставлении государственной услуги не установлена. 

59. Основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой при предоставлении государственной 

услуги, законодательством не установлены.

Глава 15. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВ-

ЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ВКЛЮЧАЯ 

ИНФОРМАЦИЮ О МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ТАКОЙ ПЛАТЫ

60. Плата за получение документов в результате оказания услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления государственной услуги, оплачивается в соответствии с законодательством.

61. Размер платы за получение документов в результате оказания услуг, которые являются необходимыми и обяза-

тельными для предоставления государственной услуги, устанавливается в соответствии с законодательством.

Глава 16. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАПРОСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГО-

СУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

62. Максимальное время ожидания в очереди при подаче гражданином заявления и документов лично не превышает 

15 минут.

63. При высокой нагрузке и превышении установленного пунктом 62 настоящего Административного регламента сро-

ка ожидания в очереди продолжительность часов приема заявления и документов увеличивается не более чем на один час. 

64. Максимальное время ожидания в очереди при получении результата предоставления государственной услуги не 

превышает 15 минут.

Глава 17 СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

65. Регистрацию заявления о предоставлении государственной услуги, в том числе в электронной форме, осуществля-

ет должностное лицо управления министерства, ответственное за регистрацию заявлений.

66. Максимальное время регистрации заявления о предоставлении государственной услуги составляет 10 минут.

Глава 18. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА

67. Вход в здание управления министерства оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей инфор-

мацию о полном наименовании управления министерства. 
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68. Информационные таблички (вывески) размещаются рядом с входом, либо на двери входа так, чтобы они были хо-

рошо видны гражданам.

69. Прием граждан, документов, необходимых для предоставления государственной услуги, осуществляется в каби-

нетах управления министерства.

70. Вход в кабинет управления министерства оборудуется информационной табличкой (вывеской) с указанием номера 

кабинета, в котором осуществляется предоставление государственной услуги.

71. Каждое рабочее место должностных лиц управления министерства должно быть оборудовано персональным ком-

пьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим и сканирующим устрой-

ствами.

72. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для граждан и оптимальным условиям работы 

должностных лиц управления министерства.

73. Места ожидания в очереди на прием, подачу документов, необходимых для предоставления государственной услу-

ги, оборудуются стульями, кресельными секциями, скамьями. 

74. Места для заполнения документов оборудуются информационными стендами, стульями и столами для возмож-

ности оформления документов.

75. Гражданам, явившимся для предоставления государственной услуги в управление министерства лично, выдаются 

бланки заявлений, иных документов, заполнение которых необходимо для предоставления государственной услуги.

Глава 19. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

76. Основными показателями доступности и качества государственной услуги являются:

соблюдение требований к местам предоставления государственной услуги, их транспортной доступности;

возможность представления заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в 

форме электронных документов, в том числе через многофункциональный центр предоставления государственных и му-

ниципальных услуг;

среднее время ожидания в очереди при подаче документов;

количество обращений об обжаловании решений и действий (бездействия) управлений министерства, а также долж-

ностных лиц управлений министерства.

77. Основными требованиями к качеству рассмотрения обращений граждан являются:

достоверность предоставляемой гражданам информации о ходе рассмотрения обращения;

полнота информирования граждан о ходе рассмотрения обращения;

наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах;

удобство и доступность получения гражданами информации о порядке предоставления государственной услуги;

оперативность вынесения решения в отношении рассматриваемого обращения.

Раздел III СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕ-

БОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

Глава 20. СОСТАВ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР

78. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:

а) прием, регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги;

б) принятие решения о предоставлении ежемесячной денежной выплаты или об отказе в предоставлении ежемесяч-

ной денежной выплаты;

в) информирование о принятии решения о предоставлении ежемесячной денежной выплаты или об отказе в предо-

ставлении ежемесячной денежной выплаты;

г) предоставление ежемесячной денежной выплаты;

д) прекращение предоставления ежемесячной денежной выплаты.

79. Блок-схема предоставления государственной услуги приводится в приложении 3 к настоящему Административ-

ному регламенту. 

Глава 21. ПРИЕМ, РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГО-

СУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

80. Для предоставления ежемесячной денежной выплаты гражданин подает в управление министерства заявление с 

приложением документов одним из следующих способов:

а) путем личного обращения в управление министерства. В этом случае копии с подлинников документов снимает 

должностное лицо управления министерства и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники документов воз-

вращаются представившему их лицу в день обращения;

б) через организации федеральной почтовой связи. В этом случае документы представляются в копиях, заверенных 

нотариусом или должностным лицом, уполномоченным в соответствии с законодательством на совершение нотариальных 

действий;

в) в форме электронных документов, которые передаются с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» через региональную информационную систему «Региональный портал государственных и муниципаль-

ных услуг Иркутской области». При подаче заявления и документов в электронной форме могут использоваться другие 

средства информационно-телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, которые определяются Правительством 

Российской Федерации;

г) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

81. Для подтверждения права семьи на дальнейшее предоставление ежемесячной денежной выплаты гражданин в 

течение одного месяца по истечении девяти месяцев со дня обращения представляет в управление министерства заявле-

ние по форме согласно приложению 4 к настоящему Административному регламенту, в котором указывает размер доходов 

каждого члена семьи за три последних календарных месяца, предшествующих подаче заявления одним из способов, ука-

занных в пункте 80 настоящего Административного регламента.

82. Должностное лицо управления министерства, ответственное за прием и регистрацию заявлений и документов 

(далее – должностное лицо), устанавливает:

а) предмет обращения;

б) личность гражданина, проверяет документ, удостоверяющий личность (при подаче заявления лично);

в) наличие всех документов, предусмотренных настоящим Административным регламентом, за исключением доку-

мента, указанного в подпункте «в» пункта 41 настоящего Административного регламента, – в случае невозможности пред-

ставления;

г) соответствие документов требованиям, указанным в пункте 45 настоящего Административного регламента.

83. По просьбе гражданина должностное лицо оказывает гражданину помощь в написании заявления.

84. В день поступления заявление регистрируется должностным лицом в журнале регистрации заявлений и докумен-

тов о предоставлении ежемесячной денежной выплаты семьям в случае рождения третьего или последующих детей по 

форме согласно приложению 1 к Порядку.

85. Журнал регистрации заявлений прошивается, пронумеровывается, скрепляется печатью управления министер-

ства. Журнал регистрации заявлений ведется ежегодно, последовательно, начиная с номера первого. Все исправления 

оговариваются «исправленному верить» и удостоверяются подписью руководителя управления министерства.

86. Днем обращения гражданина считается дата регистрации в день поступления в управление министерства за-

явления и документов.

Днем обращения в случае подачи заявления и документов в форме электронных документов считается дата реги-

страции в управлении 

министерства заявления и документов, подписанных электронной подписью или подписанных лично гражданином в 

порядке, установленном пунктом 90 настоящего Административного регламента.

Днем обращения в случае подачи заявления и документов через многофункциональный центр предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг является день подачи заявления и документов в многофункциональный центр предо-

ставления государственных и муниципальных услуг.

87. Гражданину, подавшему заявление лично, в день обращения выдается расписка в получении документов с указа-

нием даты и номера заявления в журнале регистрации заявлений. 

Расписка в получении документов о регистрации заявления в журнале регистрации заявлений, направленных через 

организации федеральной почтовой связи, не выдается.

88. В случае если заявление и документы поданы в форме электронных документов и подписаны электронной под-

писью, решение о предоставлении денежной компенсации или об отказе в предоставлении денежной компенсации при-

нимается в порядке, установленном настоящим Административным регламентом.

89. В случае если заявление и документы не подписаны электронной подписью, гражданину в день поступления за-

явления в форме электронного документа направляется уведомление о приеме заявления, в котором указывается график 

приема гражданина в пределах 30 календарных дней со дня обращения.

Уведомление о приеме заявления направляется с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» на адрес электронной почты, с которого поступили заявление и документы в форме электронных документов.

90. Гражданин в пределах указанного в пункте 89 настоящего Административного регламента графика определяет 

дату и время личного приема для сверки документов и подписания заявления, поданных в форме электронных документов.

91. Заявление и документы, поданные в форме электронных документов, содержащие нецензурные либо оскорби-

тельные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц управления министерства, министерства, а 

также членов их семей, оставляются без ответа.

В этом случае гражданину с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на адрес элек-

тронной почты, с которого поступило заявление и документы, в день их поступления направляется уведомление об отказе 

в их приеме с указанием причин отказа и сообщением о недопустимости злоупотребления правом.

92. В случае неявки гражданина в определенные в пределах графика день и время личного приема, заявление и до-

кументы, поданные в форме электронных документов, неподписанные электронной подписью, считаются неподтвержден-

ными, и информация о гражданине удаляется из базы данных в течение одного рабочего дня, следующего за последним 

днем, установленным графиком приема граждан в соответствии с пунктом 89 настоящего Административного регламента. 

В этом случае гражданин вправе повторно обратиться за предоставлением государственной услуги в порядке, установлен-

ном пунктом 80 настоящего Административного регламента.

93. Общий срок приема, регистрации заявления и документов составляет не более 30 минут.

Глава 22. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ 

В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ 

94. Управление министерства на основании заявления и документов  принимает решение о предоставлении ежеме-

сячной денежной выплаты либо об отказе в предоставлении ежемесячной денежной выплаты.

95. Решение о предоставлении ежемесячной денежной выплаты либо об отказе в предоставлении ежемесячной де-

нежной выплаты принимается и оформляется в виде правового акта управления министерства в срок, указанный в абзаце 

первом пункта 34 настоящего Административного регламента.

96. Основания для отказа в предоставлении денежной компенсации указаны в пункте 52 настоящего Административ-

ного регламента.

97. В течение трех рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении ежемесячной денежной выплаты управ-

ление министерства формирует личное дело гражданина, а также вносит информацию о них в Реестр ежемесячной де-

нежной выплаты семьям в случае рождения третьего или последующих детей, который ведется в электронном виде по 

форме согласно приложению 2 к Порядку. Личное дело гражданина должно быть прошито, пронумеровано, иметь опись 

находящихся в нем документов.

Личные дела граждан хранятся в управлении министерства, которое несет ответственность за их сохранность и в 

случае утраты принимает меры к их восстановлению.

98. Правовой акт управления министерства о предоставлении ежемесячной денежной выплаты подшивается в дело 

гражданина.

ГЛАВА 23. ИНФОРМИРОВАНИЕ О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕ-

НЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ 

99. В случае принятия решения об отказе в предоставлении ежемесячной денежной выплаты управление министер-

ства в срок, указанный в пункте 35 настоящего Административного регламента, направляет гражданину письменное уве-

домление с указанием причин отказа.

100. В уведомлении указывается:

а) наименование органа;

б) дата и исходящий номер;

в) адрес, фамилия, имя и (если имеется) отчество гражданина;

г) основания отказа в предоставлении ежемесячной денежной выплаты.

101. Отказ в предоставлении ежемесячной денежной выплаты может быть обжалован гражданином в порядке, уста-

новленном законодательством.

Глава 24. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ 

102. Ежемесячная денежная выплата предоставляется в размере, установленном Законом Иркутской области 

№ 101-ОЗ.

103. Ежемесячная денежная выплата предоставляется путем зачисления денежных средств на счет гражданина, от-

крытый в банке или иной кредитной организации, либо через организации федеральной почтовой связи по выбору граж-

данина.

Способ предоставления ежемесячной денежной выплаты указывается гражданином в заявлении. Изменение способа 

предоставления ежемесячной денежной выплаты производится путем подачи гражданином соответствующего заявления в 

управление министерства одним из способов, указанных в пункте 80 настоящего Административного регламента.

104. В случае смены семьей места жительства в пределах территории Иркутской области гражданин в течение 10 ра-

бочих дней уведомляет об этом управление министерства по новому месту жительства семьи с приложением документов, 

подтверждающих смену места жительства семьи.

Управление министерства пересылает личное дело гражданина по запросу управления министерства по новому месту 

жительства семьи, подготовленному на основании уведомления гражданина, в срок не более 30 календарных дней.

Глава 25. ПРЕКРАЩЕНИЕ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ 

105. Предоставление ежемесячной денежной выплаты прекращается в следующих случаях:

а) превышение размера среднедушевого дохода семьи величины прожиточного минимума, установленной в целом по 

Иркутской области в расчете на душу населения;

б) достижение ребенком возраста трех лет;

в) смерть ребенка, учтенного при определении права семьи на ежемесячную денежную выплату, признание его в 

установленном порядке безвестно отсутствующим или объявление его умершим;

г) отобрание ребенка, учтенного при определении права семьи на ежемесячную денежную выплату, до помещения 

его на полное государственное обеспечение или до передачи под опеку в соответствии со статьей 77 Семейного кодекса 

Российской Федерации;

д) помещение ребенка, учтенного при определении права семьи на ежемесячную денежную выплату, на полное госу-

дарственное обеспечение или передача его под опеку (попечительство);

е) переезд семьи за пределы Иркутской области на постоянное место жительства;

ж) смерть гражданина, признание его в установленном порядке безвестно отсутствующим или объявление его умер-

шим;

з) признание гражданина недееспособным или ограниченно дееспособным;

и) вступление в законную силу решения суда о лишении гражданина родительских прав либо об ограничении его в 

родительских правах в отношении ребенка, учтенного при определении права семьи на ежемесячную денежную выплату;

к) вступление в законную силу приговора суда о признании гражданина виновным в совершении в отношении ребен-

ка, учтенного при определении права семьи на ежемесячную денежную выплату, умышленного преступления, относящего-

ся к преступлениям против личности;

л) раздельное проживание ребенка с гражданином;

м) непредставление гражданином заявления в соответствии с пунктом 81 настоящего Административного регламента.

106. Предоставление ежемесячной денежной выплаты прекращается с месяца, следующего за месяцем, в котором 

возникли обстоятельства, указанные пункте 105 настоящего Административного регламента.

107. В случае наступления обстоятельств, указанных в подпунктах «а», «в», «е» – «з», «к», «л» пункта 105 настоящего 

Административного регламента, гражданин в течение 10 календарных дней с момента наступления данных обстоятельств 

должен уведомить управление министерства, предоставив копии с приложением подлинников или копии, заверенные в 

установленном законодательством порядке, одним из способов, указанных в пункте 80 настоящего Административного 

регламента.

108. В случае возникновения обстоятельства, указанного в подпункте «м» пункта 105 настоящего Административного 

регламента, гражданин в срок, не превышающий один календарный месяц с момента возникновения данного обстоятель-

ства, обязан представить заявление в управление министерства одним из способов, указанных в пункте 80 настоящего 

Административного регламента.

Раздел IV ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Глава 26. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ ОТ-

ВЕТСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПОЛОЖЕНИЙ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА И ИНЫХ НОР-

МАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ, А ТАКЖЕ ПРИНЯТИЕМ ИМИ РЕШЕНИЙ

109. Основными задачами текущего контроля являются:

а) обеспечение своевременного и качественного предоставления государственной услуги;

б) выявление нарушений в сроках и качестве предоставления государственной услуги;

в) выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежащему предоставлению государственной 

услуги;

г) принятие мер по надлежащему предоставлению государственной услуги.

110. Текущий контроль за исполнением настоящего Административного регламента осуществляется руководителем 

управления министерства и представляет собой рассмотрение отчетов должностных лиц управления министерства, а так-

же рассмотрение жалоб граждан.

111. Текущий контроль осуществляется постоянно.

Глава 27. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНОВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПОЛНО-

ТЫ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

ЗА ПОЛНОТОЙ И КАЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

112. Проверки за порядком предоставления государственной услуги бывают плановыми и внеплановыми.

Периодичность проведения проверок за порядком предоставления государственной услуги носит плановый характер 

(осуществляется на основании планов работы) и внеплановый характер (при выявлении фактов нарушения должностными 

лицами управления министерства порядка предоставления государственной услуги, в том числе по конкретному обраще-

нию гражданина).

113. Для проведения проверки за порядком предоставления государственной услуги актом министерства формирует-

ся комиссия, в состав которой включаются государственные гражданские служащие министерства.

По результатам проведения проверки за порядком предоставления государственной услуги оформляется акт провер-

ки, который подписывается членами комиссии.

Срок проведения проверки за порядком предоставления государственной услуги и оформления акта составляет 30 

календарных дней со дня начала проверки, указанного в акте о назначении проверки.

Глава 28. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ 

(БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ИМИ В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ

114. Обязанность соблюдения положений настоящего Административного регламента закрепляется в должностных 

регламентах государственных гражданских служащих управлений министерства.

115. При выявлении нарушений прав граждан в связи с исполнением настоящего Административного регламента 

виновные в нарушении должностные лица управления министерства привлекаются к ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.

Глава 29. ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ ГРАЖДАН, ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ОРГА-

НИЗАЦИЙ

116. Контроль за предоставлением государственной услуги может осуществляться, в том числе со стороны граждан, 

их объединений и организаций.

117. Контроль за предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и орга-

низаций, осуществляется в соответствии с законодательством.

Раздел V ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙ-

СТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАР-

СТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ

Глава 30. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА, А ТАКЖЕ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА

118. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования гражданами являются решения и действия (бездействие) 

управления министерства, а также должностных лиц управления министерства, связанные с предоставлением государ-

ственной услуги.

119. С целью обжалования решений и действий (бездействия) управления министерства, а также должностных лиц 

управления министерства гражданин вправе обратиться в министерство с заявлением об обжаловании решений и дей-

ствий (бездействия) управления министерства, а также должностных лиц управления министерства (далее – жалоба).

120. Гражданин (его представитель) может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса гражданина (его представителя) о предоставлении государственной услуги;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги;

в) требование у гражданина (его представителя) документов, не предусмотренных нормативными правовыми акта-

ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной 

услуги;

г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги, у гражда-

нина (его представителя);

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными закона-

ми и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Иркутской области;

е) затребование с гражданина (его представителя) при предоставлении государственной услуги платы, не предусмо-

тренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

ж) отказ управления министерства, должностного лица управления министерства в исправлении допущенных опеча-

ток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение установлен-

ного срока таких исправлений.

121. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме одним из сле-

дующих способов:

а) лично по адресу: 664073, Иркутская область, г. Иркутск,

ул. Канадзавы, 2; телефон (факс): (3952) 33-33-31;

б) через организации федеральной почтовой связи по адресу: 664073, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;

в) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;

г) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

электронная почта: obl_sobes@irmail.ru;

официальный сайт министерства: http://sobes.irkobl.ru;

д) через региональную информационную систему «Региональный портал государственных и муниципальных услуг 

Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru.

122. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте предоставления государственной услуги (в 

месте, где гражданин подавал запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо 

в месте, где гражданином получен результат указанной государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.

123. Жалоба может быть подана при личном приеме гражданина. Прием граждан в министерстве осуществляет ми-

нистр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия – заместитель министра 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

124. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области проводится по 

предварительной записи, которая осуществляется по телефону (3952) 25-33-07.

125. При личном приеме обратившийся гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность.

В случае если жалоба подается через представителя гражданина, также представляется документ, подтверждающий 

полномочия на осуществление действий от имени гражданина. В качестве документа, подтверждающего полномочия на 

осуществление действий от имени гражданина, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность;

б) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соот-

ветствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени гражданина без доверенности.

126. Жалоба должна содержать:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

государственную услугу, либо государственного служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя и (если имеется) отчество, сведения о месте жительства обратившегося гражданина, а также номер 

(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 

быть направлен ответ гражданину (его представителю);

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) управления министерства, должностного лица 

управления министерства;

г) доводы, на основании которых гражданин (его представитель) не согласен с решением и действием (бездействием) 

управления министерства, должностного лица управления министерства. Гражданином (его представителем) могут быть 

представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы гражданина, либо их копии.

127. При рассмотрении жалобы:

а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалоб, в случае необходимости – с 

участием гражданина (его представителя), направившего жалобу;

б) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные на восстановление или защиту нарушен-

ных прав, свобод и законных интересов граждан;

в) обеспечивается по просьбе гражданина представление гражданину информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы в министерстве.

128. Поступившая в министерство жалоба подлежит обязательной регистрации в течение одного рабочего дня со 

дня ее поступления и в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации гражданину направляется уведомление о дате и 

месте ее рассмотрения.

В случае поступления жалобы в отношении государственной услуги, которую оказывает другой исполнительный орган 

государственной власти Иркутской области, жалоба регистрируется в министерстве в течение одного рабочего дня со 

дня ее поступления и в течение одного рабочего дня со дня ее регистрации направляется в исполнительный орган госу-

дарственной власти Иркутской области, предоставляющий соответствующую государственную услугу, с уведомлением 

гражданина, направившего жалобу, о переадресации жалобы.

Жалоба, поступившая в министерство, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по 

рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа управле-

ния министерства, должностного лица управления министерства в приеме документов у гражданина либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в тече-

ние пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

129. Основания приостановления рассмотрения жалобы, направленной в министерство, не предусмотрены.

130. Случаи, в которых ответ на жалобу не дается:

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы жизни, здоровью и имуществу должност-

ного лица, а также членов его семьи;

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя и (если имеется) отчество и 

(или) почтовый адрес гражданина, указанные в жалобе.

131. По результатам рассмотрения жалобы министерство принимает одно из следующих решений:

а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных управлением 

министерства, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, возврата 

гражданину денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

б) отказывает в удовлетворении жалобы.

132. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 131 настоящего Административного 

регламента, гражданину (его представителю) в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

133. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, 

имя и (если имеется) отчество его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) 

которого обжалуется;

в) фамилия, имя и (если имеется) отчество гражданина, подавшего жалобу;

г) основания для принятия решения по жалобе;

д) принятое по жалобе решение;

е) в случае, если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предо-

ставления результата государственной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

134. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же 

основаниям;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации;

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же гражданина и по тому же предмету жалобы.

135. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 

правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-

тельно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

В.А. Родионов

Приложение 1

к административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Предоставление 

ежемесячной денежной выплаты семьям в случае 

рождения третьего или последующих детей»

Территориальные подразделения (управления) министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

Наименование управления Юридический адрес 
Служебный    

телефон     

Управление министерства социального развития, опеки и  попечитель-

ства Иркутской  области   по социальному    развитию Свердловского 

района  г. Иркутска               

664043, 

Иркутская область, 

г. Иркутск,       

бул. Рябикова, 22А  

(3952) 30-10-32 

Управление министерства социального   развития, опеки и  попечи-

тельства Иркутской  области   по социальному    развитию Ленинского  

района  г. Иркутска               

664040, 

Иркутская область,

г. Иркутск,    

ул. Розы Люксембург, 150   

(3952) 44-83-61 

Управление министерства социального   развития, опеки и  попечи-

тельства Иркутской  области   по социальному    развитию Октябрьско-

го района  г. Иркутска               

664046,           

Иркутская область,

г. Иркутск,       

ул. Донская, 8    

(3952) 22-86-03,

22-82-37        

Управление министерства социального   развития, опеки и  попечи-

тельства Иркутской  области   по социальному    развитию Кировского   

и Куйбышевского   районов г. Иркутска            

664011,           

Иркутская область,

г. Иркутск,   

ул. Карла Маркса, 37                

(3952) 217-284, 

203-907         

Управление министерства социального   развития, опеки и  попечи-

тельства Иркутской  области  по Иркутскому району      

664007,           

Иркутская область,

г. Иркутск,       

ул. Дзержинского, 36

(3952) 29-01-24,

20-90-46        

Управление министерства социального   развития, опеки и  попечи-

тельства Иркутской  области   по Ангарскому району      

665813,           

Иркутская область,

г. Ангарск,       

ул. Мира, 71      

(3955) 52-38-61,

53-98-42        

Управление министерства социального развития, опеки    и попечи-

тельства Иркутской  области  по Балаганскому району    

666391,           

Иркутская область,   

п. Балаганск,     

ул. Юбилейная, 9  

(39548) 50-3-61,

50-0-28         

Управление министерства социального   развития, опеки и  попечи-

тельства Иркутской  области   по Баяндаевскому району   

669120,           

Иркутская область,

Баяндаевский      

район, с. Баяндай,       

ул. Бутунаева, 4А  

(39537) 91-435, 

91-223, 91-939  

Управление министерства социального   развития, опеки и  попечи-

тельства Иркутской  области   по Бодайбинскому району   

666904,           

Иркутская область,

г. Бодайбо, ул. Урицкого, 33  

(39561) 5-21-90,

5-18-60         

Управление министерства социального   развития, опеки и  попечи-

тельства Иркутской области по  г. Братску                

665708,           

Иркутская область,

г. Братск,  ул. Южная, 18     

(3953) 41-64-03,

41-81-04        

Управление министерства социального   развития, опеки и  попечи-

тельства Иркутской  области   по Братскому району       

665708,           

Иркутская область,

г. Братск,  ул. Пионерская, 7 

(3953) 46-96-72 

Управление министерства социального   развития, опеки и  попечи-

тельства Иркутской  области   по Жигаловскому району    

666402,           

Иркутская область,

п. Жигалово, пер. 

Комсомольский, 8              

(839551)        

3-14-60,        

3-13-78,        

3-22-44         

Управление министерства социального   развития, опеки и  попечи-

тельства Иркутской  области   по Заларинскому району    

666322,           

Иркутская область,

р.п. Залари,        

ул. Ленина, 101Г  

(39552) 2-15-72,

2-13-90         

Управление министерства социального   развития, опеки и  попечи-

тельства Иркутской области по  г. Зиме  и  Зиминскому району                 

665388,           

Иркутская область,

г. Зима,  микрорайон        

Ангарский, 42     

(39554) 3-10-98,

3-28-37         

Управление министерства социального   развития, опеки и  попечи-

тельства Иркутской  области   по Киренскому району      

666703,           

Иркутская область,

г. Киренск,       

ул. Галата и      

Леонова, 9        

(39568) 430-66, 

438-81, 444-04  

Управление министерства социального   развития, опеки и  попечи-

тельства Иркутской  области   по Казачинско-Ленскому     району                 

666505,           

Иркутская область,

Казачинско -      

Ленский район,    

п. Магистральный,  

ул. 17 съезда ВЛКСМ, 16     

(39562) 4-15-52,

4-14-00         

Управление министерства социального   развития, опеки и  попечи-

тельства Иркутской  области   по Куйтунскому району     

665302,           

Иркутская область,

Куйтунский район, 

р.п. Куйтун,        

ул. Лизы Чайкиной, 3                 

(39536) 5-19-11,

5-14-69         

Управление министерства социального   развития, опеки и  попечи-

тельства Иркутской  области  по Нижнеилимскому району  

665653,           

Иркутская область,

г. Железногорск - 

Илимский, 8 квартал, 1А 

(39566) 3-34-58 

Управление министерства социального   развития, опеки и  попечи-

тельству Иркутской  области  по Нижнеудинскому району  

665106,           

Иркутская область,

г. Нижнеудинск,   

ул. Советская, 19 

(39557) 7-09-62 

Управление министерства социального   развития, опеки и  попечи-

тельства Иркутской  области   по Ольхонскому району     

666130,           

Иркутская область,   

Ольхонский район, 

с. Еланцы,  ул. Бураева, 6

(39558) 52-0-79,

52-5-74         

Управление министерства социального   развития, опеки и  попечи-

тельства Иркутской  области   по Слюдянскому району     

665900,           

Иркутская область,

г. Слюдянка,      

ул. Советская, 34 

(39544) 52133   

Управление министерства социального   развития, опеки и  попечи-

тельства Иркутской  области   по Тайшетскому району     

665003,           

Иркутская область,

г. Тайшет,        

микрорайон        

Пахотищева, 24Н   

(39563) 2-69-13,

2-69-12         

Управление министерства социального   развития, опеки и  попечи-

тельства Иркутской области по  г. Усть-Илимску и Усть-Илимскому 

району  

666684,           

Иркутская область,

г. Усть-Илимск,   

проспект. Дружбы        

Народов, 46       

(39535) 3-65-88,

3-60-93         

Управление министерства социального   развития, опеки и  попечи-

тельства Иркутской области по  г. Усолье-Сибирское и Усольскому 

району      

665452,           

Иркутская область,

г. Усолье-Сибирское, 

ул. Богдана       

Хмельницкого, 32  

(39543) 603-10, 

632-94          

Управление министерства социального   развития, опеки и  попечи-

тельства Иркутской  области   по Усть-Удинскому району  

666352,           

Иркутская область,

Усть-Удинский     

район,            

р.п. Усть-Уда,      

ул. Пушкина, 9    

(39545) 319-45, 

321-21          

Управление министерства социального   развития, опеки и  по-

печительства Иркутской области по  г.  Черемхово  и Черемховскому 

району   

665413,           

Иркутская область,

г. Черемхово, ул. Ленина, 18    

(39546) 5-31-19,

5-10-45         
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

25 января 2013 года                                                                           № 10-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты

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

ственных и муниципальных услуг», руководствуясь Положением о министерстве социального развития, опеки и попечи-

тельства 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 пункт 6 Положения о порядке предоставления меры социальной поддержки в виде единовременной вы-

платы семьям при рождении ребенка, утвержденное приказом департамента социальной защиты населения Иркутской об-

ласти от 6 февраля 2008 года № 87дпр, изменение, дополнив подпунктом 4 следующего содержания:

«4) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.».

2. Внести в  Положение о порядке обращения за компенсацией части родительской платы за содержание ребенка 

(присмотр и уход за ребенком) в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную програм-

му дошкольного образования, и порядке ее выплаты, утвержденное приказом министерства социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области от 9 декабря 2009 года № 1429-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 3(1):

подпункт 3 изложить в следующей редакции:

«3) в форме электронных документов, которые передаются с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», включая единый портал государственных и муниципальных услуг, в порядке, установленном приказом 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 1 сентября 2011 года № 115-мпр «Об 

утверждении Положения о порядке оформления электронных документов для предоставления мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан в Иркутской области»;»;

дополнить подпунктом 4 следующего содержания:

«4) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.»;

2) абзац второй пункта 3(2) признать утратившим силу;

3) пункты 3(3) – 3(7) признать утратившими силу.

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

бликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства  Иркутской области

В.А. Родионов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28 декабря 2012 года                                                                                № 732-пп

Иркутск

О переводе земельных участков

В соответствии со статьями 3, 7, 15 Федерального закона от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель 

или земельных участков из одной категории в другую», на основании ходатайства открытого акционерного общества 

«МегаФон» от 9 октября 2012 года № 01292/12 о переводе земельных участков для строительства объектов сотовой связи, 

руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Перевести земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, из категории земель 

сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель 

иного специального назначения согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

Приложение

к постановлению Правительства Иркутской области

от 28 декабря 2012 года №  732-пп

Земельные участки в составе земель сельскохозяйственного назначения, переводимые 

в состав земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, 

безопасности и земель иного специального назначения

№

п/п
Границы

Кадастровый 

номер
Местоположение

Площадь 

(кв.м)

1

Определены в соответствии с ка-

дастровой выпиской о земельном 

участке от 9 февраля 2012 года

№ 8500/601/12-1848

85:04:080715:150

Установлено относительно ориентира, располо-

женного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: обл. Иркутская, р-н Нукутский, 1 км. 

на северо-восток от села Хареты

180

2

Определены в соответствии с ка-

дастровой выпиской о земельном 

участке от 6 февраля 2012 года

№ 8500/601/12-1661

85:04:060405:208

Установлено относительно ориентира, располо-

женного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: Иркутская область, Нукутский район, 

северо-западнее с. Первомайское

225

Министр имущественных отношений Иркутской области

А.А. Протасов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28 декабря 2012 года                                                                                № 739-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства 

Иркутской области от 25 ноября 2011 года № 346-пп

В соответствии с пунктом 19 Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Иркутской об-

ласти 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 постановление Правительства Иркутской области  от 25 ноября 2011 года № 346-пп «Об утверждении 

долгосрочной целевой программы Иркутской области «Повышение эффективности бюджетных расходов Иркутской об-

ласти на 2011 - 2015 годы» следующие изменения:

1) пункт 1 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:

«3) распределение субсидий муниципальным образованиям Иркутской области на 2013 год.»;

2) дополнить распределением субсидий муниципальным образованиям Иркутской области на 2013 год (прилагается).

2.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

Приложение

к постановлению Правительства

Иркутской области

от 28 декабря 2012 года № 739-пп

«Утверждено

постановлением Правительства

Иркутской области

от 25 ноября 2011 года № 346-пп

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013 ГОД

Муниципальное образование

Исходя из основных пара-

метров исполнения местных 

бюджетов

Объем средств,

 тыс. руб.

I этап

 Муниципальное образование города Братска 9 203,0 9 203,0

Зиминское городское муниципальное образование 9 464,0 9 464,0

город Иркутск 11 961,0 11 961,0

Муниципальное образование «город Саянск» 6 719,0 6 719,0

Муниципальное образование «город Свирск» 6 704,0 6 704,0

Муниципальное образование – «город Тулун» 9 180,0 9 180,0

Муниципальное образование города Усолье-Сибирское 4 292,0 4 292,0

Муниципальное образование город Усть-Илимск 9 246,0 9 246,0

Муниципальное образование «город Черемхово» 9 865,0 9 865,0

Ангарское муниципальное образование 7 962,0 7 962,0

Муниципальное образование «Аларский район» 6 648,0 6 648,0

Муниципальное образование Балаганский район 7 209,0 7 209,0

Муниципальное образование «Баяндаевский район» 9 068,0 9 068,0

Муниципальное образование города Бодайбо и района 3 593,0 3 593,0

Муниципальное образование «Боханский район» 8 829,0 8 829,0

Муниципальное образование «Братский район» 8 971,0 8 971,0

Муниципальное образование «Жигаловский район» 6 659,0 6 659,0

Муниципальное образование «Заларинский район» 11 961,0 11 961,0

Зиминское районное муниципальное образование 7 359,0 7 359,0

Иркутское районное муниципальное образование 9 874,0 9 874,0

Муниципальное образование «Казачинско-Ленский район» 9 196,0 9 196,0

Муниципальное образование «Катангский район» 9 678,0 9 678,0

Муниципальное образование «Качугский район» 8 745,0 8 745,0

Муниципальное образование Киренский район 8 045,0 8 045,0

Муниципальное образование «Куйтунский район» 6 805,0 6 805,0

Муниципальное образование «Мамско-Чуйский район» 6 111,0 6 111,0

Муниципальное образование «Нижнеилимский район» 6 904,0 6 904,0

Муниципальное образование «Нижнеудинский район» 7 435,0 7 435,0

Муниципальное образование «Нукутский район» 9 679,0 9 679,0

Ольхонское районное муниципальное образование 11 961,0 11 961,0

Муниципальное образование «Осинский район» 9 189,0 9 189,0

Муниципальное образование «Слюдянский район» 6 206,0 6 206,0

Муниципальное образование «Тайшетский район» 8 516,0 8 516,0

Муниципальное образование «Тулунский район» 7 911,0 7 911,0

Усольское районное муниципальное образование 7 867,0 7 867,0

Муниципальное образование «Усть-Илимский район» 7 674,0 7 674,0

Усть-Кутское муниципальное образование, муниципальный район 8 713,0 8 713,0

Районное муниципальное образование «Усть-Удинский район» 10 369,0 10 369,0

Черемховское районное муниципальное образование 9 372,0 9 372,0

Чунское районное муниципальное образование 7 121,0 7 121,0

Шелеховский район 10 420,0 10 420,0

Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район» 7 316,0 7 316,0

Итого 350 000,0 350 000,0

».

Министр финансов Иркутской области Н.В. Бояринова

Наименование управления Юридический адрес 
Служебный    

телефон     

Управление министерства социального   развития, опеки и  попечи-

тельства Иркутской  области   по Чунскому району        

665513,           

Иркутская область,

Чунский район,

р.п. Чунский,       

ул. Фрунзе, 15Б  

(39567) 2-12-62,

2-14-28         

Управление министерства социального   развития, опеки и  попечи-

тельства Иркутской  области  по Мамско-Чуйскому району 

666811,           

Иркутская область,

Мамско-Чуйский    

район, ул. Набережная, 1      

(39569) 2-17-90 

Управление министерства социального   развития, опеки и  попечи-

тельства Иркутской  области   по Шелеховскому району    

666034,           

Иркутская область,

г. Шелехов,  квартал 1, 10     

(39550) 4-14-10,

4-37-69         

Управление министерства социального   развития, опеки и  попечи-

тельства Иркутской  области   по Катангскому району     

666611,           

Иркутская область,

Катангский район, 

с. Ербогачен, ул. Чкалова, 11   

(39560) 21-380  

Управление министерства социального   развития, опеки и  попечи-

тельства Иркутской области по  г. Тулуну  и  Тулунскому району                 

665253,           

Иркутская область,

г. Тулун,   ул. Чкалова, 35А. 

Для писем: 665253,

Иркутская область,

г. Тулун, а/я 10  

(39530) 27-2-65 

Управление министерства социального  развития, опеки и  попечи-

тельства Иркутской  области  по Качугскому району      

666203,           

Иркутская область,   

п. Качуг,         

ул. Ленских       

Событий, 26       

(395-40) 31-7-33

Управление министерства социального   развития, опеки и  попечи-

тельства Иркутской  области  по Эхирит-Булагатскому     району                 

669001,           

Иркутская область,

Эхирит-Булагатский

район,            

п. Усть-Ордынский,

ул. Ленина, 7     

(39541) 3-29-07 

Управление министерства социального   развития, опеки и  попечи-

тельства Иркутской  области  по Осинскому району       

669201,           

Иркутская область,   

Осинский район,     

с. Оса,           

ул. Чапаева, 2А

(39539) 3-24-84 

Управление министерства социального   развития, опеки и  попечи-

тельства Иркутской  области  по Усть-Кутскому району   

666781,           

Иркутская область,

г. Усть-Кут,      

ул. Речников, 5   

(39565) 5-70-00,

5-87-03         

Управление министерства социального   развития, опеки и  попечи-

тельства Иркутской  области  по г. Саянску             

666304,           

Иркутская область,

г. Саянск,        

микрорайон        

Олимпийский, 30   

(39553) 5-58-33 

Управление министерства социального   развития, опеки и  попечи-

тельства Иркутской  области   по Аларскому району       

669452,           

Иркутская область,

Аларский район,   

п. Кутулик,       

ул. Советская, 36 

(39564) 371-39, 

372-39          

Управление министерства социального   развития, опеки и  попечи-

тельства Иркутской  области   по Боханскому району      

669311,           

Иркутская область,

Боханский район,

п. Бохан,         

ул. Ленина, 81   

(39538) 251-91, 

253-08          

Управление министерства социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области  по Нукутскому району      

669401,            Иркутская 

область,

Нукутский район, п. Новону-

кутский,    ул. Гагарина, 9   

(39549) 211-86,  

210-56

Приложение 2

к административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Предоставление 

ежемесячной денежной выплаты семьям в случае 

рождения третьего или последующих детей»

В  территориальное  подразделение  (управление)  министерства  социального   развития,

опеки  и  попечительства  Иркутской области по

от гр.

                                      (фамилия, имя и (если имеется) отчество гражданина полностью,  день, месяц и год рождения)

зарегистрирован(а) по адресу:

дата регистра-

ции

номер телефона

Данные документа, удостоверяющего личность гражданина:

,

выдан

Место работы (наименование организации, адрес, телефон):

Данные второго родителя: ,

                                                  (фамилия, имя и (если имеется) отчество другого родителя полностью, день, месяц и год                

                                            рождения)

Зарегистрирован(а) по адресу:

Место работы (наименование организации, адрес, телефон):

ЗАЯВЛЕНИЕ

В соответствии с Законом Иркутской области от 2 ноября 2012 года № 101-ОЗ «О ежемесячной денежной выплате в Ир-

кутской области семьям в случае рождения третьего или последующих детей» прошу назначить ежемесячную денежную 

выплату на ребенка:

(фамилия, имя и (если имеется)  отчество ребенка (детей), день, месяц и год рождения)

учитывая, что доход семьи за 20 года составил руб.

                                                                (месяцы)

Сообщаю, что ежемесячная денежная выплата на указанного ребенка другому родителю

.

(фамилия, имя и (если имеется) отчество другого родителя)

- не назначалась.

Для назначения ежемесячной денежной выплаты представляю следующие документы:

№ п/п Наименование документов Количество    экземпляров

Семья  состоит из человек (фамилия, имя и (если имеется) отчество членов  семьи

полностью, день, месяц и год рождения, включая гражданина, с указанием родства):

1.

2.

3.

4.

5.

Сведения о доходах семьи за 3 (три) последних календарных месяца:

 1. Заработная плата всех членов семьи по основному месту работы и по совместительству:

1) матери руб.;

2) отца руб.

2. Алименты

3. Пенсия (ребенка (детей), матери, отца)

руб.

4. Стипендия (ребенка (детей), матери, отца)

руб.

5. Пособие по безработице (матери, отца)

руб.

6. Доходы от занятий предпринимательской и иной деятельности, включая доходы, 

 полученные в результате деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства

руб.

7. Доходы  от вкладов  акций, сдачи имущества в аренду и  др.

руб.

Все  имеющиеся  виды  доходов  семьи  в  заявлении  отражены полностью, других доходов не имеем

.

(подпись)

Способ выплаты ежемесячной денежной выплаты через:

1) отделение связи (Почта России) ;

2) кредитная организация .

Я, ,

предупрежден(а) об ответственности за недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах, влияю-

щих на право получения ежемесячной денежной выплаты.

Обязуюсь письменно известить территориальное подразделение (управление) министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области по _______________________________________________________________

___________________

о наступлении обстоятельств, влекущих прекращение предоставления ежемесячной денежной выплаты, в срок не позд-

нее десяти календарных дней со дня их наступления.

Предупрежден(а) о том, что в срок до

необходимо представить письменное заявление с указанием размера доходов каждого члена семьи за три последних 

календарных месяца.

Уведомлен(а) о прекращении предоставления ежемесячной денежной выплаты в случае непредставления в течение 

одного месяца по истечении девяти месяцев со дня обращения  за предоставлением ежемесячной денежной выплаты 

заявления с указанием размера доходов каждого члена семьи за три последних календарных месяца.

Даю согласие управлению министерства социального развития, опеки и попечительства  Иркутской области по _______

________________________________________________________ на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточ-

нение (обновление, изменение), использование и передачу моих персональных данных, хранящихся в моем выплатном 

деле,  в целях реализации мер социальной поддержки с даты подписания данного заявления до его письменного отзыва.

Приложение документов.

« » 20 г.   

                                                                                                                          (подпись гражданина)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(линия отреза)

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ

Документы приняты « » 20 г.   под №

Порядковый номер записи в журнале регистрации заявлений

Подпись должностного лица, принявшего заявление и документы

Ф.И.О.

Приложение 3

к административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Предоставление 

ежемесячной денежной выплаты семьям в случае  

рождения третьего или последующих детей»

Блок – схема

административных процедур предоставления государственной услуги

      
  

  
 

 

    
  

     
  

  
 

   
    

  
  

  
   

,    
,   

  
 

  
 

  

 

 
-

  
 
  
 

 

     
   

 
 

  
 

   
 

Приложение 4

к административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Предоставление 

ежемесячной денежной выплаты семьям в случае 

рождения третьего или последующих детей»

В  территориальное  подразделение  (управление)  министерства  социального   развития,

опеки  и  попечительства  Иркутской области по

от гр.

                                      (фамилия, имя и (если имеется) отчество гражданина полностью,  день, месяц и год рождения)

зарегистрирован(а) по адресу:

дата регистрации номер телефона

Данные документа, удостоверяющего личность гражданина:

выдан

Место работы (наименование организации, адрес, телефон):

Данные второго родителя:

                                                  (фамилия, имя и (если имеется) отчество другого родителя полностью,

 день, месяц и год рождения)

Зарегистрирован(а) по адресу:

Место работы (наименование организации, адрес, телефон):

ЗАЯВЛЕНИЕ

В соответствии с Законом Иркутской области от 2 ноября 2012 года № 101-ОЗ «О ежемесячной денежной выплате 

в Иркутской области семьям в случае рождения третьего или последующих детей» сообщаю сведения о доходах каждого 

члена семьи за три последних календарных месяца, предшествующих подаче данного заявления:

     1. Заработная плата всех членов семьи по основному месту работы и по

совместительству: 

     а) матери ____________________________________________________ руб.;

     б) отца ______________________________________________________ руб.;

     в) усыновителя (его супруга) ____________________________________ руб.;

     г) опекуна (попечителя) (его супруга) _____________________________ руб.;

     2. Алименты __________________________________________________ руб.

     3. Пенсия  (ребенка  (детей),  матери,  отца,  усыновителя,  опекуна

(попечителя) ____________________________________________________ руб.

     4. Стипендия (ребенка (детей), матери,  отца,  усыновителя,  опекуна

(попечителя) ____________________________________________________ руб.

     5. Пособие  по  безработице  (матери,  отца,  усыновителя,  опекуна

(попечителя) ____________________________________________________ руб.

     6. Денежные средства на содержание  ребенка  (опекуна,  (попечителя)

_______________________________________________________________ руб.

     7. Доходы, полученные в результате деятельности крестьянского 

(фермерского) хозяйства__________________________________________ руб.

     8. Доходы от занятия предпринимательской деятельностью _____________

_______________________________________________________________ руб.

     9. Доходы от вкладов, акций, сдачи в аренду и др. _____________________

_______________________________________________________________ руб.

     10. Иные доходы ______________________________________________ руб.

     Все имеющиеся виды доходов семьи  в  заявлении  отражены  полностью,

других доходов не имеем _____________________.

                                                        (подпись)

     Я, ________________________________________________________________,

предупрежден(а) об ответственности за предоставление  ложной  информации,

недостоверных  (поддельных)  документов,  сокрытие  данных,  влияющих  на

назначение меры социальной поддержки для семей, имеющих детей.

Даю согласие управлению министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области на сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование и передачу моих персональ-

ных данных, хранящихся в моем личном деле в целях реализации права на ежемесячную денежную выплату в случае 

рождения третьего или последующих детей с даты подписания данного заявления до его письменного отзыва.

     «____» ____________________ 20   г.

                                             ____________________________

                                                    (подпись гражданина)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Расписка - уведомление

     Документы _______________________ приняты «___» ____________ 20__ г.

     Регистрационный № _________________

     Подпись лица, принявшего документы _________________________________
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
15 июня 2012 года                                                                                 № 295-рп

Иркутск

Об утверждении графиков регистрации прав муниципальной собственности на объекты энергетики 

и коммунальной сферы, в том числе бесхозяйные объекты, и передачи их в концессию или долго-

срочную аренду (более 1 года)

В целях реализации пунктов 13, 14 Плана действий по привлечению в жилищно-коммунальное хозяй-

ство частных инвестиций, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 августа 

2011 года № 1493-р, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Утвердить графики регистрации прав муниципальной собственности на объекты энергетики и коммунальной сфе-

ры, в том числе бесхозяйные объекты, и передачи их в концессию или долгосрочную аренду (более 1 года).

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области в соответствии 

с утвержденными графиками: 

а) осуществить регистрацию прав муниципальной собственности на объекты энергетики и коммунальной сферы, в 

том числе бесхозяйные объекты, и передачу их в концессию или долгосрочную аренду (более 1 года), в сроки, утвержден-

ные настоящим распоряжением;

б) обеспечить предоставление информации по исполнению настоящего распоряжения в министерство жилищной по-

литики, энергетики и транспорта Иркутской области ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным перио-

дом.

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя министра жилищной по-

литики, энергетики и транспорта Иркутской области Щепину С.В.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕНЫ

распоряжением Правительства 

Иркутской области

от 15 июня 2012 года № 295-рп

Графики регистрации прав муниципальной собственности на объекты энергетики и коммунальной сферы, 

в том числе бесхозяйные объекты, и передачи их в концессию или долгосрочную аренду (более 1 года)

№ Наименование муниципального образования
Срок регистрации 

прав собственности

Срок передачи в 

концессию (аренду)

1 Муниципальное образование города Братска 2013 год 2014 год

2 Зиминское городское муниципальное образование 2014 год 2014 год

3 Город Иркутск 2013 год 2014 год

4 Муниципальное образование «город Саянск» 2014 год 2014 год

5 Муниципальное образование «город Свирск» 2013 год 2014 год

6 Муниципальное образование -«город Тулун» 2013 год 2014 год

7 Муниципальное образование города Усолье-Сибирское 2013 год 2014 год

8 Муниципальное образование город Усть-Илимск 2012 год 2012 год

9 Муниципальное образование «город Черемхово» 2012 год 2012 год

10 Ангарское муниципальное образование 2013 год 2014 год

11 Муниципальное образование город Ангарск 2013 год 2014 год

12 Мегетское муниципальное образование 2013 год 2014 год

13 Одинское муниципальное образование 2013 год 2014 год

14 Савватеевское муниципальное образование 2013 год 2014 год

15 Муниципальное образование Балаганский район 2014 год 2014 год

16 Балаганское муниципальное образование 2014 год 2014 год

17 Биритское муниципальное образование 2014 год 2014 год

18 Заславское муниципальное образование 2014 год 2014 год

19 Коноваловское муниципальное образование 2014 год 2014 год

20 Кумарейское муниципальное образование 2014 год 2014 год

21 Тарнопольское муниципальное образование 2013-2014 годы 2014 год

22 Шарагайское муниципальное образование 2013-2014 годы 2014 год

23 Муниципальное образование города Бодайбо и района 2012-2014 годы 2014 год

24 Жуинское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

25 Артёмовское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

26 Балахнинское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

27 Бодайбинское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

28 Кропоткинское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

29 Мамаканское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

30 Муниципальное образование «Братский район» 2012-2014 годы 2014 год

31 Большеокинское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

32 Вихоревское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

33 Добчурское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

34 Зябинское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

35 Илирское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

36 Калтукское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

37 Карахунское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

38 Кежемское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

39 Ключи-Булакское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

40 Кобинское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

41 Кобляковское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

42 Куватское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

43 Кузнецовское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

44 Наратайское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

45 Озернинское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

46 Покоснинское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

47 Прибойнинское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

48 Прибрежнинское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

49 Тангуйское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

50 Тарминское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

51 Турманское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

52 Тынкобьское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

53 Тэмьское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

54 Харанжинское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

55 Шумиловское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

56 Муниципальное образование «Жигаловский район» 2012-2014 годы 2014 год

57 Дальне-Закорское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

58 Жигаловское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

59 Знаменское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

60 Коношановское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

61 Лукиновское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

62 Петровское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

63 Рудовское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

64 Тимошинское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

65 Тутурское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

66 Усть-Илгинское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

67 Чиканское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

68 Муниципальное образование «Заларинский район» 2012 год 2013 год

69 Бабагайское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

70 Бажирское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

71 Веренское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

72 Владимирское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

73 Заларинское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

74 Муниципальное образование «Моисеевское сельское поселение» 2012-2014 годы 2014 год

75 Мойганское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

76 Новочеремховское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

77 Семеновское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

78 Троицкое муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

79 Тыретское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

80 Ханжиновское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

81
Муниципальное образование «Холмогойское сельское поселе-

ние»
2012-2014 годы 2014 год

82 Хор-Тагнинское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

83 Черемшанское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

84 Зиминское районное муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

85 Батаминское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

86 Буринское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

87 Зулумайское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

88 Кимильтейское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

89 Масляногорское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

90 Новолетниковское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

91 Покровское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

92 Услонское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

93 Ухтуйское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

94 Филипповское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

95 Хазанское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

96 Харайгунское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

97 Иркутское районное муниципальное образование 2012-2013 годы 2014 год

98 Большереченское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

99 Голоустненское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

100 Гороховское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

101 Дзержинское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

102 Карлукское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

103 Листвянское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

104 Марковское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

105 Максимовское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

106 Мамонское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

107 Молодежное муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

108 Никольское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

109 Оекское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

110 Ревякинское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

111 Смоленское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

112 Сосновоборское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

113 Уриковское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

114 Усть-Балейское муниципальное образованиее 2012-2014 годы 2014 год

115 Усть-Кудинское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

116 Ушаковское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

117 Хомутовское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

118 Ширяевское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

119 Муниципальное образование «Казачинско-Ленский район» 2013-2014 годы

120 Казачинское муниципальное образование 2014 год

121 Карамское муниципальное образование 2014 год

122 Ключевское муниципальное образование 2014 год

123 Кунерминское муниципальное образование 2014 год

124 Магистральнинское муниципальное образование 2014 год

125 Мартыновское муниципальное образование 2014 год

126 Небельское муниципальное образование 2014 год

127 Новоселовское муниципальное образование 2014 год

128 Тарасовское муниципальное образование 2014 год

129 Ульканское муниципальное образование 2014 год

130 Муниципальное образование «Катангский район» 2012-2013 годы 2014 год

131 Ербогаченское муниципальное образование 2012-2013 годы 2014 год

132 Непское муниципальное образование 2012-2013 годы 2014 год

133 Подволошинское муниципальное образование 2012-2013 годы 2014 год

№ Наименование муниципального образования
Срок регистрации 

прав собственности

Срок передачи в 

концессию (аренду)

134 Преображенское муниципальное образование 2012-2013 годы 2014 год

135 Муниципальное образование «Качугский район» 2012-2014 годы 2014 год

136 Ангинское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

137 Белоусовское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

138 Бирюльское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

139 Большетарельское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

140 Бутаковское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

141 Верхоленское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

142 Вершино-Тутурское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

143 Залогское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

144 Зареченское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

145 Карлукское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

146 Качугское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

147 Качугское муниципальное образование, сельское поселение 2012-2014 годы 2014 год

148 Манзурское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

149 Харбатовское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

150 Киренское районное муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

151 Алексеевское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

152 Алымовское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

153 Бубновское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

154 Визирнинское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

155 Киренское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

156 Коршуновское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

157 Криволукское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

158 Макаровское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

159 Мироновское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

160 Небельское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

161 Петропавловское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

162 Юбилейнинское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

163 Муниципальное образование «Куйтунский район» 2012-2014 годы 2014 год

164 Алкинское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

165 Андрюшинское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

166 Барлукское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

167 Большекашелакское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

168 Иркутское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

169 Каразейское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

170 Карымское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

171 Куйтунское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

172 Кундуйское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

173 Ленинское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

174 Лермонтовское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

175 Мингатуйское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

176 Наратайское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

177 Новотельбинское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

178 Панагинское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

179 Тулюшское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

180 Усть-Кадинское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

181 Уховское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

182 Уянское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

183 Харикское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

184 Чеботарихинское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

185 Муниципальное образование «Мамско-Чуйский район» 2012год 2014 год

186 Витимское муниципальное образование 2012-2013 годы 2014 год

187 Горно-Чуйское муниципальное образование 2012-2013 годы 2014 год

188 Луговское муниципальное образование 2012-2013 годы 2014 год

189 Мамское муниципальное образование 2012-2013 годы 2014 год

190 Согдиондонское муниципальное образование 2012-2013 годы 2014 год

191 Муниципальное образование «Нижнеилимский район» 2012-2014  годы 2014 год

192 Березняковское муниципальное образование 2012-2014  годы 2014 год

193 Брусничное муниципальное образование 2012-2014  годы 2014 год

194 Видимское муниципальное образование 2012-2014  годы 2014 год

195 Дальнинское муниципальное образование 2012-2014  годы 2014 год

196 Заморское муниципальное образование 2012-2014  годы 2014 год

197
Муниципальное образование «Железногорск-Илимское город-

ское поселение»
2012-2014  годы 2014 год

198 Коршуновское муниципальное образование 2012-2014  годы 2014 год

199 Новоигирминское муниципальное образование 2012-2014  годы 2014 год

200 Новоилимское муниципальное образование 2012-2014  годы 2014 год

201 Радищевское муниципальное образование 2012-2014  годы 2014 год

202 Речушинское муниципальное образование 2012-2014  годы 2014 год

203 Рудногорское муниципальное образование 2012-2014  годы 2014 год

204 Семигорское муниципальное образование 2012-2014  годы 2014 год

205 Соцгородское муниципальное образование 2012-2014  годы 2014 год

206 Хребтовское муниципальное образование 2012-2014  годы 2014 год

207 Шестаковское муниципальное образование 2012-2014  годы 2014 год

208 Янгелевское муниципальное образование 2012-2014  годы 2014 год

209 Муниципальное образование «Нижнеудинский район» 2012-2013 годы 2014 год

210 Алзамайское муниципальное образование 2012-2013 годы 2014 год

211 Атагайское муниципальное образование 2012-2013 годы 2014 год

212 Верхнегутарское муниципальное образование 2012-2013 годы 2014 год

213 Замзорское муниципальное образование 2012-2013 годы 2014 год

214 Заречное муниципальное образование 2012-2013 годы 2014 год

215 Иргейское муниципальное образование 2012-2013 годы 2014 год

216 Каменское муниципальное образование 2012-2013 годы 2014 год

217 Катарбейское муниципальное образование 2012-2013 годы 2014 год

218 Катарминское муниципальное образование 2012-2013 годы 2014 год

219 Костинское муниципальное образование 2012-2013 годы 2014 год

220 Нерхинское муниципальное образование 2012-2013 годы 2014 год

221 Нижнеудинское муниципальное образование 2012-2013 годы 2014 год

222 Порогское муниципальное образование 2012-2013 годы 2014 год

223 Солонецкое муниципальное образование 2012-2013 годы 2014 год

224 Староалзамайское муниципальное образование 2012-2013 годы 2014 год

225 Тофаларское муниципальное образование 2012-2013 годы 2014 год

226 Усть-Рубахинское муниципальное образование 2012-2013 годы 2014 год

227 Худоеланское муниципальное образование 2012-2013 годы 2014 год

228 Чеховское муниципальное образование 2012-2013 годы 2014 год

229 Шебертинское муниципальное образование 2012-2013 годы 2014 год

230 Широковское муниципальное образование 2012-2013 годы 2014 год

231 Уковское муниципальное образование 2012-2013 годы 2014 год

232 Шумское муниципальное образование 2012-2013 годы 2014 год

233 Ольхонское районное муниципальное образование 2013-2014 годы 2014 год

234 Бугульдейское муниципальное образование 2013-2014 годы 2014 год

235 Еланцынское муниципальное образование 2013-2014 годы 2014 год

236 Куретское муниципальное образование 2013-2014 годы 2014 год

237 Онгуренское муниципальное образование 2013-2014 годы 2014 год

238 Шара-Тоготское муниципальное образование 2013-2014 годы 2014 год

239 Хужирское муниципальное образование 2013-2014 годы 2014 год

240 Муниципальное образование «Слюдянский район» 2012-2013 год 2014 год

241 Байкальское муниципальное образование 2012-2013 год 2014 год

242 Быстринское муниципальное образование 2012-2013 год 2014 год

243 Култукское муниципальное образование 2012-2013 год 2014 год

244 Маритуйское муниципальное образование 2012-2013 год 2014 год

245 Новоснежнинское муниципальное образование 2012-2013 год 2014 год

246 Портбайкальское муниципальное образование 2012-2013 год 2014 год

247 Слюдянское муниципальное образование 2012-2013 год 2014 год

248 Утуликское муниципальное образование 2012-2013 год 2014 год

249 Муниципальное образование «Тайшетский район» 2012-2014 годы 2014 год

250 Березовское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

251 Бирюсинское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

252 «Бирюсинское городское поселение» 2012-2014 годы 2014 год

253 Борисовское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

254 Брусовское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

255 Бузыкановское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

256 Венгерское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

257 Джогинское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

258 Екунчетское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

259 Еланское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

260 Зареченское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

261 Квитокское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

262 Мирнинское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

263 Нижнезаимское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

264 Николаевское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

265 Новобирюсинское городское поселение 2012-2014 годы 2014 год

266 Полинчетское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

267 Половино-Черемховское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

268 Разгонское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

269 Рождественское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

270 Соляновское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

271 Старо-Акульшетское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

272 «Тайшетское городское поселение» 2012-2014 годы 2014 год

273 Тальское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

274 Тамтачетское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

275 Тимирязевское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

276 Черчетское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

277 Шелаевское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

278 Шелеховское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

279 Шиткинское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

280 «Юртинское городское поселение» 2012-2014 годы 2014 год

281 Муниципальное образование «Тулунский район» 2012-2014 годы 2014 год

282 Азейское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

283 Алгатуйское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

284 Аршанское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

285 Афанасьевское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

286 Будаговское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

287 Бурхунское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

288 Владимирское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

289 Гадалейское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

290 Гуранское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

291 Евдокимовское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

292 Едогонское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

293 Икейское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

294 Ишидейское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

295 Кирейское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

296 Котикское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

297 Мугунское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

298 Нижнебурбукское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

299 Октябрьское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

300 Перфиловское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

301 Писаревское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

302 Сибирякское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

303 Умыганское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

304 Усть-Кульское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

305 Шерагульское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

№ Наименование муниципального образования
Срок регистрации 

прав собственности

Срок передачи в 

концессию (аренду)

306 Усольское районное муниципальное образование 2012-2013 годы 2014 год

307 Белореченское муниципальное образование 2012-2013 годы 2014 год

308 Большееланское муниципальное образование 2012-2013 годы 2014 год

309 Железнодорожное муниципальное образование 2012-2013 годы 2014 год

310 Мальтинское муниципальное образование 2012-2013 годы 2014 год

311 Мишелевское муниципальное образование 2012-2013 годы 2014 год

312 Новожилкинское муниципальное образование 2012-2013 годы 2014 год

313 Новомальтинское муниципальное образование 2012-2013 годы 2014 год

314 Раздольинское муниципальное образование 2012-2013 годы 2014 год

315 Сосновское муниципальное образование 2012-2013 годы 2014 год

316 Среднинское муниципальное образование 2012-2013 годы 2014 год

317 Тайтурское муниципальное образование 2012-2013 годы 2014 год

318 Тальянское муниципальное образование 2012-2013 годы 2014 год

319 Тельминское муниципальное образование 2012-2013 годы 2014 год

320 Муниципальное образование «Усть-Илимский район» 2012-2014 годы 2014 год

321 Бадарминское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

322 Ершовское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

323 Железнодорожное муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

324 Кеульское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

325 Невонское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

326 Подъеланское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

327 Седановское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

328 Тубинское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

329 Эдучанское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

330 Усть-Кутское муниципальное образование, муниципальный район 2013 год 2014 год

331 Верхнемарковское муниципальное образование 2013 год 2014 год

332 Звёзднинское муниципальное образование 2013 год 2014 год

333 Нийское муниципальное образование 2013 год 2014 год

334 Подымахинское муниципальное образование 2013 год 2014 год

335 Ручейское муниципальное образование 2013 год 2014 год

336 Усть-Кутское муниципальное образование 2013 год 2014 год

337 Янтальское муниципальное образование 2013 год 2014 год

338 Муниципальное образование «Усть-Удинский район» 2013 год 2014 год

339 Аносовское муниципальное образование 2013 год 2014 год

340 Аталанское муниципальное образование 2013 год 2014 год

341 Балаганкинское муниципальное образование 2013 год 2014 год

342 Игжейское муниципальное образование 2013 год 2014 год

343 Ключинское муниципальное образование 2013 год 2014 год

344 Малышевское муниципальное образование 2013 год 2014 год

345 Молькинское муниципальное образование 2013 год 2014 год

346 Новоудинское муниципальное образование 2013 год 2014 год

347 Подволоченское муниципальное образование 2013 год 2014 год

348 Светлолобовское муниципальное образование 2013 год 2014 год

349 Среднемуйское муниципальное образование 2013 год 2014 год

350 Усть-Удинское муниципальное образование 2013 год 2014 год

351 Чичковское муниципальное образование 2013 год 2014 год

352 Юголокское муниципальное образование 2013 год 2014 год

353 Черемховское районное муниципальное образование 2012-2013 годы 2014 год

354 Алехинское муниципальное образование 2012-2013 годы 2014 год

355 Бельское муниципальное образование 2012-2013 годы 2014 год

356 Булайское муниципальное образование 2012-2013 годы 2014 год

357 Голуметское муниципальное образование 2012-2013 годы 2014 год

358 Зерновское муниципальное образование 2012-2013 годы 2014 год

359 Каменно-Ангарское муниципальное образование 2012-2013 годы 2014 год

360 Лоховское муниципальное образование 2012-2013 годы 2014 год

361 Михайловское муниципальное образование 2012-2013 годы 2014 год

362 Нижнеиретское муниципальное образование 2012-2013 годы 2014 год

363 Новогромовское муниципальное образование 2012-2013 годы 2014 год

364 Новостроевское муниципальное образование 2012-2013 годы 2014 год

365 Онотское муниципальное образование 2012-2013 годы 2014 год

366 Парфеновское муниципальное образование 2012-2013 годы 2014 год

367 Саянское муниципальное образование 2012-2013 годы 2014 год

368 Тальниковское муниципальное образование 2012-2013 годы 2014 год

369 Тунгусское муниципальное образование 2012-2013 годы 2014 год

370 Узколугское муниципальное образование 2012-2013 годы 2014 год

371 Черемховское муниципальное образование 2012-2013 годы 2014 год

372 Чунское районное муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

373 Балтуринское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

374 Бунбуйское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

375 Веселовское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

376 Каменское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

377 Лесогорское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

378 Мухинское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

379 Новочунское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

380 Октябрьское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

381 Таргизское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

382 Червянское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

383 Чунское муниципальное образование 2012-2014 годы 2014 год

384 Шелеховский муниципальный район 2013-2014 годы 2014 год

385 Баклашинское муниципальное образование 2013-2014 годы 2014 год

386 Олхинское муниципальное образование 2013-2014 годы 2014 год

387 Подкаменское муниципальное образование 2013-2014 годы 2014 год

388 Шаманское муниципальное образование 2013-2014 годы 2014 год

389 Большелугское муниципальное образование 2013-2014 годы 2014 год

390 город Шелехов 2013-2014 годы 2014 год

391 Муниципальное образование «Аларский район» 2014 год 2014 год

392 Муниципальное образование «Аларь» 2014 год 2014 год

393 Муниципальное образование «Александровск» 2014 год 2014 год

394 Муниципальное образование «Аляты»                        2014 год 2014 год

395 Муниципальное образование «Ангарский»                    2014 год 2014 год

396 Муниципальное образование «Бахтай»                       2014 год 2014 год

397 Муниципальное образование «Забитуй»                      2014 год 2014 год

398 Муниципальное образование «Маниловск» 2014 год 2014 год

399 Муниципальное образование «Егоровск» 2014 год 2014 год

400 Муниципальное образование «Зоны» 2014 год 2014 год

401 Муниципальное образование «Иваническ» 2014 год 2014 год

402 Муниципальное образование «Куйта» 2014 год 2014 год

403 Муниципальное образование «Кутулик» 2014 год 2014 год

404 Муниципальные образование «Могоенок» 2014 год 2014 год

405 Муниципальное образование «Нельхай» 2014 год 2014 год

406 Муниципальное образование «Ныгда» 2014 год 2014 год

407 Муниципальное образование «Табарсук» 2014 год 2014 год

408 Муниципальное образование «Тыргетуй» 2014 год 2014 год

409 Муниципальное образование «Баяндаевский район» 2013-2014 годы 2014 год

410 Муниципальное  образование «Гаханы» 2013-2014 годы 2014 год

411 Муниципальное образование «Баяндай» 2013-2014 годы 2014 год

412 Муниципальное образование «Васильевск» 2013-2014 годы 2014 год

413 Муниципальное образование «Курумчинский» 2013-2014 годы 2014 год

414 Муниципальное образование «Кырма» 2013-2014 годы 2014 год

415 Муниципальное образование «Люры» 2013-2014 годы 2014 год

416 Муниципальное образование «Нагалык» 2013-2014 годы 2014 год

417 Муниципальное образование «Ользоны» 2013-2014 годы 2014 год

418 Муниципальное образование «Покровка»                     2013-2014 годы 2014 год

419 Муниципальное образование «Половинка»                    2013-2014 годы 2014 год

420 Муниципальное образование «Тургеневка»                   2013-2014 годы 2014 год

421 Муниципальное образование «Хогот»  2013-2014 годы 2014 год

422 Муниципальное образование «Боханский район» 2013-2014 годы 2014 год

423 Муниципальное образование «Александровское» 2013-2014 годы 2014 год

424 Муниципальное образование «Бохан» 2013-2014 годы 2014 год

425 Муниципальное образование «Буреть» 2013-2014 годы 2014 год

426 Муниципальное образование «Казачье» 2013-2014 годы 2014 год

427 Муниципальное образование «Каменка» 2013-2014 годы 2014 год

428 Муниципальное образование «Новая Ида» 2013-2014 годы 2014 год

429 Муниципальное образование «Олонки» 2013-2014 годы 2014 год

430 Муниципальное образование «Середкино» 2013-2014 годы 2014 год

431 Муниципальное образование «Тараса» 2013-2014 годы 2014 год

432 Муниципальное образование«Тихоновка» 2013-2014 годы 2014 год

433 Муниципальное образование«Укыр» 2013-2014 годы 2014 год

434 Муниципальное образование «Хохорск»                      2013-2014 годы 2014 год

435 Муниципальное образование «Шаралдай» 2013-2014 годы 2014 год

436 Муниципальное образование «Нукутский район» 2013 год 2014 год

437 Муниципальное образование «Алтарик» 2013 год 2014 год

438 Муниципальное образование «Закулей» 2013 год 2014 год

439 Муниципальное образование «Новоленино» 2013 год 2014 год

440 Муниципальное образование «Новонукутское» 2013 год 2014 год

441 Муниципальное образование «Нукуты» 2013 год 2014 год

442 Муниципальное образование «Первомайское» 2013 год 2014 год

443 Муниципальное образование «Хадахан» 2013 год 2014 год

444 Муниципальное образование «Хареты» 2013 год 2014 год

445 Муниципальное образование «Целинный» 2013 год 2014 год

446 Муниципальное образование «Шаратское» 2013 год 2014 год

447 Муниципальное образование «Осинский район» 2012 год 2012 год

448 Муниципальное образование «Бильчир» 2012 год 2012 год

449 Муниципальное образование «Бурят-Янгуты»                 2012 год 2012 год

450 Муниципальное образование «Оса» 2012 год 2012 год

451 Муниципальное образование «Ирхидей» 2012 год 2012 год

452 Муниципальное образование «Каха-Онгойское» 2012 год 2012 год

453 Муниципальное образование «Майск» 2012 год 2012 год

454 Муниципальное образование «Ново-Ленино» 2012 год 2012 год

455 Муниципальное образование «Обуса» 2012 год 2012 год

456 Муниципальное образование «Поселок Приморский» 2012 год 2012 год

457 Муниципальное образование «Русские-Янгуты» 2012 год 2012 год

458 Муниципальное образование «Улейское» 2012 год 2012 год

459 Муниципальное образование «Усть-Алтан» 2012 год 2012 год

460 Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район» 2013 год 2014 год

461 Муниципальное образование «Алужинское» 2013 год 2014 год

462 Муниципальное образование «Ахинское» 2013 год 2014 год

463 Муниципальное образование «Гаханское» 2013 год 2014 год

464 Муниципальное образование «Захальское» 2013 год 2014 год

465 Муниципальное образование «Капсальское» 2013 год 2014 год

466 Муниципальное образование «Корсукское»                   2013 год 2014 год

467 Муниципальное образование «Кулункунское» 2013 год 2014 год

468 Муниципальное образование «Ново-Николаевское» 2013 год 2014 год

469 Муниципальное образование «Олойское» 2013 год 2014 год

470 Муниципальное образование «Тугутуйское» 2013 год 2014 год

471 Муниципальное образование «Усть-Ордынское» 2013 год 2014 год

472 Муниципальное образование «Харазаргайское» 2013 год 2014 год

473 Муниципальное образование «Харатское» 2013 год 2014 год

Первый заместитель  министра жилищной 

политики, энергетики и транспорта  Иркутской области 

С.В. Щепина
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 ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19 декабря 2012 года                                                                                                           № 718/1-пп

Иркутск 

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Подготовка зоны затопления части территории 

Иркутской области в связи со строительством Богучанской ГЭС» на 2012-2013 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 «Подготовка зоны затопления части территории Иркутской области в связи со строительством Богучанской ГЭС» на 2012 - 2013 годы, 

утвержденную постановлением Правительства Иркутской области от 3 сентября 2012 года № 480-пп (далее – Программа), следующие изменения:

а) в разделе 3 «Система мероприятий Программы»:

абзац второй пункта 1 изложить в следующей редакции:

«В рамках данного мероприятия планируется выполнить строительство детского сада на 220 мест в жилом комплексе «Луговое» рабочего поселка Маркова Марковского муници-

пального образования Иркутской области, строительство детского сада на 110 мест в г. Усть-Илимске Иркутской области, строительство поликлиники на 100 посещений в смену в жилом 

комплексе «Луговое» рабочего поселка Маркова Марковского муниципального образования Иркутской области.»;

в пункте 9:

в абзаце первом слова «объектов культурного наследия (архитектура)» заменить словами «объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации регионального значения»;

в абзаце втором слова «памятников регионального значения» заменить словами «объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

регионального значения»;

абзац первый пункта 13 после слов «левого берега» дополнить словами «реки Ангара»;

б) приложение 1 к Программе изложить в новой редакции (прилагается);

в) приложение 2 к Программе изложить в новой редакции (прилагается);

г) приложение 4 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

Приложение 1 

к постановлению 

Правительства Иркутской области 

от 19 декабря 2012 года 

№ 718/1-пп 

 

«Приложение 1 к долгосрочной целевой 

программе «Подготовка зоны затопления 

части территории Иркутской области

в связи со строительством Богучанской 

ГЭС» на 2012-2013 годы 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ 

ПРОГРАММЫ «ПОДГОТОВКА ЗОНЫ ЗАТОПЛЕНИЯ ЧАСТИ ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

В СВЯЗИ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ БОГУЧАНСКОЙ ГЭС» НА 2012-2013 ГОДЫ

№№ 

п/п
Наименование мероприятий (комплекса мероприятий)

Целевые индикаторы, показатели резуль-

тативности Программы
Ед. изм.

Базовое значение 

индикаторов, 

показателей

 (за 2011 год)

Плановое значение целевых 

индикаторов, показателей 

результативности

2012 год 2013 год

 Цель: выполнение отдельных мероприятий по подготовке зоны затопления части территории Иркутской области в связи со строительством Богучанской ГЭС

1.1.
Задача 1. Решение социально-экономических проблем, связанных с подготовкой зоны затопления части территории Иркутской области в связи со строительством 

Богучанской ГЭС

1.1.1.

Строительство детских садов: в жилом комплексе «Луго-

вое» в рабочем поселке Маркова Марковского муниципаль-

ного образования Иркутской области на 220 мест; городе 

Усть-Илимске Иркутской области на 110 мест

Увеличение количества дошкольных мест 

в жилом комплексе «Луговое» рабочего 

поселка Маркова Марковского муници-

пального образования Иркутской области, 

в г. Усть-Илимске Иркутской области 

(основные населенные пункты переселе-

ния граждан)

мест 0 330 0

1.1.2.

Строительство поликлиники на 100 посещений в смену в 

в жилом комплексе «Луговое» рабочего поселка Маркова 

Марковского муниципального образования Иркутской 

области

Увеличение посещений в смену 
посещений 

в смену
0 100 0

1.1.3
Приобретение жилых помещений для переселения граждан 

из зоны затопления Богучанской ГЭС 

Количество переселяемых граждан чел. 0 1 726 0

Площадь жилых помещений кв. м. 0 32 970 0

1.1.4

Оформление договоров передачи жилых помещений в 

собственность из специального жилищного фонда жилых 

помещений и предоставление их в собственность гражда-

нам, которым на праве собственности принадлежат жилые 

помещения, находящиеся в зоне затопления

Заключение договоров шт. 0 0 549

1.1.5

Покупка крупного рогатого скота и лошадей у граждан в 

соответствии с мероприятиями по реализации технического 

проекта «Богучанская ГЭС на реке Ангара» 

Крупный рогатый скот голова 0 265 0

Лошади голова 0 31 0

1.1.6.

Корректировка проектной документации объектов 

капитального строительства и мероприятий технического 

проекта «Богучанская ГЭС на реке Ангара»

Выполнение работ по договорам на кор-

ректировку проектной документации 
договоров  12  

1.2.
Задача 2. Решение экологических проблем, связанных с подготовкой зоны затопления части территории Иркутской области в связи со строительством Богучанской 

ГЭС

1.2.1

Система водоотведения. Инвестиционный проект «Зона за-

топления Богучанской ГЭС. Иркутская область». Этап «Во-

дохранилище и охрана окружающей среды» на территории 

Усть-Илимского района Иркутской области. Корректировка 

технического проекта «Богучанская ГЭС на реке Ангара» 

Приведение к нормативным требованиям 

напорного коллектора в п. Невон
м. 0 200 0

Приведение к нормативным требованиям 

канализационно-напорной станции
шт. 0 2 0

Приведение к нормативным требованиям 

выпуска канализационно-очистных соору-

жений в г. Усть-Илимске

км. 0 4,5 0

1.2.2

Сети связи. Инвестиционный проект «Зона затопления 

Богучанской ГЭС. Иркутская область». Этап «Водохра-

нилище и охрана окружающей среды» на территории 

Усть-Илимского района Иркутской области. Корректировка 

технического проекта «Богучанская ГЭС на реке Ангара» 

Устройство волоконно-оптической и маги-

стральной линий связи 
км. 0 10 0

Демонтаж наземных линий связи км. 0 50 0

1.2.3.

Санитарная подготовка населенных пунктов в зоне влияния 

Богучанского водохранилища. Инвестиционный проект 

«Зона затопления Богучанской ГЭС. Иркутская область». 

Этап «Водохранилище и охрана окружающей среды» на 

территории Усть-Илимского района Иркутской области. 

Корректировка технического проекта «Богучанская ГЭС на 

реке Ангара» 

Приведение территории в соответствие с 

нормативными требованиями
га. 0 500 0

1.2.4

Обеспечение сохранности объектов культурного наследия 

(архитектура), расположенных в границах ложа водохра-

нилища Богучанской ГЭС на реке Ангара в Усть-Илимском 

районе Иркутской области. Инвестиционный проект 

«Зона затопления Богучанской ГЭС. Иркутская область». 

Этап «Водохранилище и охрана окружающей среды» на 

территории Усть-Илимского района Иркутской области. 

Корректировка технического проекта «Богучанская ГЭС на 

реке Ангара» 

Перенос памятников регионального значе-

ния (усадьбы)
шт. 0 3 0

1.2.5.

Мероприятия в местах захоронений. Инвестиционный 

проект «Зона затопления Богучанской ГЭС. Иркутская 

область». Этап «Водохранилище и охрана окружающей 

среды» на территории Усть-Илимского района Иркутской 

области. Корректировка технического проекта «Богучан-

ская ГЭС на реке Ангара»

Перенос захоронений из д. Тушама и 

с.Кеуль на кладбище п. Невон 
шт. 0 540 0

Подготовка участка кладбища п. Невон 

для перезахоронений с кладбищ д.Тушама 

и с.Кеуль

га. 0 2 0

Утилизация скотомогильников в с.Кеуль га. 0 0,03 0

1.2.6.

Проведение лесоочистки спецучастков (санитарные зоны 

населенных пунктов п. Невон, г. Усть-Илимк, рыбопромыс-

ловые участки) ложа водохранилища Богучанской ГЭС с 

отметкой нормального подпорного уровня (далее - НПУ) 

208,0 м на территории Иркутской области. Инвестиционный 

проект «Зона затопления Богучанской ГЭС. Иркутская 

область». Этап «Водохранилище и охрана окружающей 

среды» на территории Усть-Илимского района Иркутской 

области. Корректировка технического проекта «Богучан-

ская ГЭС на реке Ангара»

Лесосводка и лесоочистка на четырех 

спецучастках
га. 0 427 0

1.2.7.

Энергетические расчистки в зоне выклинивания водохрани-

лища Богучанской ГЭС (нижний бъеф Усть-Илимской ГЭС). 

Инвестиционный проект «Зона затопления Богучанской 

ГЭС. Иркутская область». Этап «Водохранилище и охрана 

окружающей среды» на территории Усть-Илимского района 

Иркутской области. Корректировка технического проекта 

«Богучанская ГЭС на реке Ангара»

Демонтаж русловых дамб шт. 0 4 0

1.2.8.

Берегоукрепление левого берега г. Усть-Илимск и п. Невон. 

Инвестиционный проект «Зона затопления Богучанской 

ГЭС. Иркутская область». Этап «Водохранилище и охрана 

окружающей среды» на территории Усть-Илимского района 

Иркутской области. Корректировка технического проекта 

«Богучанская ГЭС на реке Ангара»

Берегоукрепление левого берега р. Ангара км. 0 1,8 0

1.2.9.

Грузопассажирский причал в г. Усть-Илимск. Инвестицион-

ный проект «Зона затопления Богучанской ГЭС. Иркутская 

область». Этап «Водохранилище и охрана окружающей 

среды» на территории Усть-Илимского района Иркутской 

области. Корректировка технического проекта «Богучан-

ская ГЭС на реке Ангара»

Грузооборот тыс. м3 0 710 0

Пассажирооборот
чел. в на-

вигацию
0 1000 0

». 

  Заместитель Председателя Правительства Иркутской области 

 Н.С. Хиценко

 

 Приложение 2 

 к постановлению

 Правительства Иркутской области

 от 19 декабря 2012 года

 № 718/1-пп 

 

 «Приложение 2    

 к долгосрочной целевой программе 

«Подготовка зоны затопления части 

территории Иркутской области в связи со 

строительством Богучанской ГЭС» на 2012-

2013 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ПОДГОТОВКА ЗОНЫ ЗАТОПЛЕНИЯ ЧАСТИ ТЕРРИТОРИИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В СВЯЗИ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ БОГУЧАНСКОЙ ГЭС» НА 2012-2013 ГОДЫ

№ 

п/п
Мероприятия Программы

Срок реализации 

мероприятий Про-

граммы

Объем финансирования, тыс. руб.

Исполнитель мероприятия 

Программы
Финансовые 

средства, 

всего

в том числе

Средства федерального 

бюджета

Средства 

областного 

бюджета

 Всего по мероприятиям:

2012-2013 гг., в т.ч. 1 842 852,74 1 650 290,19 192 562,55

 2012 год 1 842 852,74 1 650 290,19 192 562,55

2013 год 0,00 0,00 0,00

№ 

п/п
Мероприятия Программы

Срок реализации 

мероприятий 

Программы

Объем финансирования, тыс. руб.

Программы
Финансовые 

средства, 

всего

в том числе

Средства федерального 

бюджета

Средства 

областного 

бюджета

1

Детский сад на 220 мест в жилом комплексе «Луговое» рабоче-

го поселка Маркова Марковского муниципального образования 

Иркутской области

2012-2013 гг., в т.ч. 128 953,18 117 218,44 11 734,74 Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркут-

ской области

2012 год 128 953,18 117 218,44 11 734,74

2013 год 0,00 0,00 0,00

2 Детский сад на 110 мест в г. Усть-Илимске Иркутской области

2012-2013 гг., в т.ч. 90 484,92 82 250,79 8 234,13 Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркут-

ской области

2012 год 90 484,92 82 250,79 8 234,13

2013 год 0,00 0,00 0,00

3

Поликлиника на 100 посещений в смену в жилом комплексе 

«Луговое» рабочего поселка Маркова Марковского муници-

пального образования Иркутской области

2012-2013 гг., в т.ч. 127 678,31 116 059,58 11 618,73 Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркут-

ской области

2012 год 127 678,31 116 059,58 11 618,73

2013 год 0,00 0,00 0,00

4
Приобретение жилых помещений для переселения граждан из 

зоны затопления Богучанской ГЭС 

2012-2013 гг., в т.ч. 398 686,14 367 061,32 31 624,82 Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркут-

ской области

2012 год 398 686,14 367 061,32 31 624,82

2013 год 0,00 0,00 0,00

5

Оформление договоров передачи жилых помещений в соб-

ственность из специального жилищного фонда жилых помеще-

ний и предоставление их в собственность гражданам, которым 

на праве собственности принадлежат жилые помещения, 

находящиеся в зоне затопления

2012-2013 гг., в т.ч. 0,00 0,00 0,00

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркут-

ской области

2012 год 0,00 0,00 0,00

2013 год 0,00 0,00 0,00

6

Покупка крупного рогатого скота и лошадей у граждан в соот-

ветствии с мероприятиями по реализации технического проекта 

«Богучанская ГЭС на реке Ангара» 

2012-2013 гг., в т.ч. 4 008,60 0,00 4 008,60
Министерство сельского хозяй-

ства Иркутской области
2012 год 4 008,60 0,00 4 008,60

2013 год 0,00 0,00 0,00

7

Корректировка проектной документации объектов капиталь-

ного строительства и мероприятий технического проекта 

«Богучанская ГЭС на реке Ангара»

2012-2013 гг., в т.ч. 23 342,95 0,00 23 342,95 Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркут-

ской области

2012 год 23 342,95 0,00 23 342,95

2013 год 0,00 0,00 0,00

8

Система водоотведения. Инвестиционный проект « Зона 

затопления Богучанской ГЭС. Иркутская область». Этап 

«Водохранилище и охрана окружающей среды» на территории 

Усть-Илимского района Иркутской области. Корректировка 

технического проекта «Богучанская ГЭС на реке Ангара» 

2012-2013 гг., в т.ч. 39 761,50 36 143,20 3 618,30

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркут-

ской области

2012 год 39 761,50 36 143,20 3 618,30

2013 год 0,00 0,00 0,00

9

Сети связи. Инвестиционный проект «Зона затопления 

Богучанской ГЭС. Иркутская область». Этап «Водохранилище 

и охрана окружающей среды» на территории Усть-Илимского 

района Иркутской области. Корректировка технического про-

екта «Богучанская ГЭС на реке Ангара» 

2012-2013 гг., в т.ч. 29 619,27 26 923,92 2 695,35

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркут-

ской области

2012 год 29 619,27 26 923,92 2 695,35

2013 год 0,00 0,00 0,00

10

Санитарная подготовка населенных пунктов в зоне влияния 

Богучанского водохранилища. Инвестиционный проект «Зона 

затопления Богучанской ГЭС. Иркутская область». Этап 

«Водохранилище и охрана окружающей среды» на территории 

Усть-Илимского района Иркутской области. Корректировка 

технического проекта «Богучанская ГЭС на реке Ангара» 

2012-2013 гг., в т.ч. 124 414,50 113 092,78 11 321,72

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркут-

ской области

2012 год 124 414,50 113 092,78 11 321,72

2013 год 0,00 0,00 0,00

11

Обеспечение сохранности объектов культурного наследия 

(архитектура), расположенных в границах ложа водохранили-

ща Богучанской ГЭС на реке Ангара в Усть-Илимском районе 

Иркутской области. Инвестиционный проект «Зона затопления 

Богучанской ГЭС. Иркутская область». Этап «Водохранилище 

и охрана окружающей среды» на территории Усть-Илимского 

района Иркутской области. Корректировка технического про-

екта «Богучанская ГЭС на реке Ангара» 

2012-2013 гг., в т.ч. 11 559,39 10 507,49 1 051,90

Министерство культуры и архи-

вов Иркутской области 

2012 год 11 559,39 10 507,49 1 051,90

2013 год 0,00 0,00 0,00

12

Мероприятия в местах захоронений. Инвестиционный проект 

«Зона затопления Богучанской ГЭС. Иркутская область». Этап 

«Водохранилище и охрана окружающей среды» на территории 

Усть-Илимского района Иркутской области. Корректировка 

технического проекта «Богучанская ГЭС на реке Ангара»

2012-2013 гг., в т.ч. 14 183,52 12 892,82 1 290,70

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркут-

ской области

2012 год 14 183,52 12 892,82 1 290,70

2013 год 0,00 0,00 0,00

13

Проведение лесоочистки спецучастков (санитарные зоны 

населенных пунктов п. Невон, г. Усть-Илимк, рыбопромыс-

ловые участки) ложа водохранилища Богучанской ГЭС с 

отметкой нормального подпорного уровня (далее - НПУ) 208,0 

м на территории Иркутской области, Инвестиционный проект 

«Зона затопления Богучанской ГЭС. Иркутская область». Этап 

«Водохранилище и охрана окружающей среды» на территории 

Усть-Илимского района Иркутской области. Корректировка 

технического проекта «Богучанская ГЭС на реке Ангара»

2012-2013 гг., в т.ч. 58 931,94 48 913,51 10 018,43

Министерство лесного ком-

плекса Иркутской области во 

взаимодействии с агентством 

лесного хозяйства Иркутской 

области

2012 год 58 931,94 48 913,51 10 018,43

2013 год 0,00 0,00 0,00

14

Энергетические расчистки в зоне выклинивания водохрани-

лища Богучанской ГЭС (нижний бъеф Усть-Илимской ГЭС). 

Инвестиционный проект «Зона затопления Богучанской ГЭС. 

Иркутская область». Этап «Водохранилище и охрана окружаю-

щей среды» на территории Усть-Илимского района Иркутской 

области. Корректировка технического проекта «Богучанская 

ГЭС на реке Ангара»

2012-2013 гг., в т.ч. 89 423,27 81 285,75 8 137,52

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркут-

ской области

2012 год 89 423,27 81 285,75 8 137,52

2013 год 0,00 0,00 0,00

15

Берегоукрепление левого берега г. Усть-Илимск и п. Невон. 

Инвестиционный проект «Зона затопления Богучанской ГЭС. 

Иркутская область». Этап «Водохранилище и охрана окружаю-

щей среды» на территории Усть-Илимского района Иркутской 

области. Корректировка технического проекта «Богучанская 

ГЭС на реке Ангара»

2012-2013 гг., в т.ч. 97 344,26 88 485,93 8 858,33

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркут-

ской области

2012 год 97 344,26 88 485,93 8 858,33

2013 год 0,00 0,00 0,00

16

Грузопассажирский причал в г. Усть-Илимск. Инвестиционный 

проект «Зона затопления Богучанской ГЭС. Иркутская об-

ласть». Этап «Водохранилище и охрана окружающей среды» 

на территории Усть-Илимского района Иркутской области. 

Корректировка технического проекта «Богучанская ГЭС на 

реке Ангара»

2012-2013 гг., в т.ч. 604 460,99 549 454,66 55 006,33

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркут-

ской области

2012 год 604 460,99 549 454,66 55 006,33

2013 год 0,00 0,00 0,00

». 

 Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

 Н.С. Хиценко

 Приложение 3 

 к постановлению 

 Правительства Иркутской области 

 от 19 декабря 2012 года 

 № 718/1-пп 

 

 «Приложение 4    

 к долгосрочной целевой программе    

«Подготовка зоны затопления части 

территории Иркутской области в связи со 

строительством Богучанской ГЭС» 

на 2012-2013 годы

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ПОДГОТОВКА ЗОНЫ ЗАТОПЛЕНИЯ ЧАСТИ 

ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В СВЯЗИ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ БОГУЧАНСКОЙ ГЭС» НА 2012-2013 ГОДЫ

№ Цели, задачи, показатели результатов

2012 год 2013 год

Объемы 

финансирова-

ния, млн. руб.

Плановое значение 

целевого индикатора, 

показателя результа-

тивности

Эффектив-

ность (5=4/3)

Объемы 

финансиро-

вания, 

млн. руб.

Плановое значение 

целевого индика-

тора, показателя 

результативности

Эффектив-

ность (5=7/6)

1 2 3 4 5 6 7 8

1.
Целью Программы является: выполнение отдельных мероприятий по подготовке зоны затопления части территории Иркутской области в связи со строительством 

Богучанской ГЭС.

1.1.
Задача 1. Решение социально-экономических проблем, связанных с подготовкой зоны затопления части территории Иркутской области в связи со строительством 

Богучанской ГЭС

1.1.1.

Увеличение количества дошкольных мест в жилом комплексе «Лу-

говое» рабочего поселка Маркова Марковского муниципального об-

разования Иркутской области, в г. Усть-Илимске Иркутской области 

(основные населенные пункты переселения граждан)

219,44 330 1,504    

1.1.2. Увеличение посещений   в смену 127,68 100 0,783    

1.1.3. Количество переселяемых граждан 398,69 1726 4,329    

1.1.4. Площадь жилых помещений 398,69 32970 82,696    

1.1.5. Заключение договоров             549 -

1.1.6. Покупка голов крупного рогатого скота и лошадей у граждан 4,00 296 74,000    

1.1.7.
Выполнение работ по договорам  на корректировку проектной до-

кументации
23,34 12 0,514    

1.2.
Задача 2: Решение экологических проблем, связанных с подготовкой зоны затопления части территории Иркутской области в связи со строительством Богучан-

ской ГЭС

1.2.1.
Приведение к нормативным требованиям напорного коллектора в 

п. Невон
39,76 200 5,030    

1.2.2.
Приведение к нормативным требованиям канализационно-напорной 

станции
39,76 2 0,050    

1.2.3.
Приведение к нормативным требованиям выпуска канализационно-

очистных сооружений в г.Усть-Илимске
39,76 4,5 0,113    

1.2.4. Устройство волоконно-оптической и магистральной линий связи 29,62 10 0,338    

1.2.5. Демонтаж наземных линий связи 29,62 50 1,688    

1.2.6.
Приведение территории в соответствие с нормативными требова-

ниями
 135,97 500 3,677    

1.2.7. Перенос памятников регионального значения (усадьбы)  11,56 3 0,260    

1.2.8. Перенос  захоронений из д. Тушама и  с. Кеуль на кладбище п. Невон  14,18 540 38,082    

1.2.9.
Подготовка участка кладбища п. Невон для перезахоронений с 

кладбищ  д.Тушама и с. Кеуль
 14,18 2 0,141    

1.2.10. Утилизация скотомогильников в с. Кеуль  14,18 0,03 0,002    

1.2.11. Лесосводка и лесоочистка на четырех спецучастках  58,93 427 7,246    

1.2.12. Демонтаж русловых дамб  89,42 4 0,045    

1.2.13. Берегоукрепление  левого берега р. Ангара  97,34 1,8 0,018    

1.2.14. Грузооборот  604,46 710 1,175    

1.2.15. Пассажирооборот  604,46 1000 1,654    

». 

   Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

 Н.С. Хиценко 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28 декабря 2012 года                                                                                № 736-пп

Иркутск 

Об утверждении административного регламента предоставления 

государственной услуги по рассмотрению извещения продавца о 

намерении продать земельный участок из земель сельскохозяйственного 

назначения

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

зации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь статьей 67 

Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить административный регламент предоставления государственной услуги 

по рассмотрению извещения продавца о намерении продать земельный участок из земель 

сельскохозяйственного назначения (прилагается).

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

официального опубликования.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕН

постановлением 

Правительства 

Иркутской области

от 28 декабря 

№ 736-пп

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

ПО РАССМОТРЕНИЮ ИЗВЕЩЕНИЯ ПРОДАВЦА О НАМЕРЕНИИ ПРОДАТЬ ЗЕМЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК ИЗ ЗЕМЕЛЬ

 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. Предмет регулирования административного регламента

1. Настоящий административный регламент устанавливает сроки и последователь-

ность административных процедур (действий) Правительства Иркутской области, а также 

определяет порядок взаимодействия Правительства Иркутской области с исполнительными 

органами государственной власти Иркутской области при предоставлении государственной 

услуги по рассмотрению извещения продавца о намерении продать земельный участок из 

земель сельскохозяйственного назначения (далее соответственно – извещение, земельный 

участок) в целях приобретения Иркутской областью земельного участка, за исключением 

случаев продажи с публичных торгов, а также случаев, когда преимущественное право по-

купки земельного участка имеет муниципальное образование Иркутской области (далее – 

государственная услуга).

Глава 2. Круг заявителей

2. За предоставлением государственной услуги могут обратиться физические лица и 

юридические лица – собственники земельных участков (далее – заявители). 

Глава 3. Требования к порядку информирования о предоставлении государствен-

ной услуги

3. Для получения информации по вопросам предоставления государственной услуги и о 

ходе предоставления государственной услуги заявитель обращается в министерство имуще-

ственных отношений Иркутской области (далее – министерство).

4. Информация о предоставлении государственной услуги включает сведения:

а) о Правительстве Иркутской области, министерстве,  осуществляющих предоставле-

ние государственной услуги, включая информацию о месте нахождения, графике работы, 

контактных телефонах;

б) об исчерпывающем перечне документов, необходимых для предоставления государ-

ственной услуги, и требованиях к оформлению указанных документов;

в) о сроке предоставления государственной услуги;

г) о результате предоставления государственной услуги;

д) об исчерпывающем перечне оснований для отказа в приеме документов, необходи-

мых для предоставления государственной услуги;

е) о порядке выдачи (направлении) документов, являющихся результатом предоставле-

ния государственной услуги;

ж) о требованиях к порядку информирования о предоставлении государственной услуги;

з) об исчерпывающем перечне оснований для приостановления и отказа в предостав-

лении государственной услуги;

и) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Правительства Иркутской 

области, министерства при предоставлении государственной услуги, а также их должност-

ных лиц.

5. Информирование о предоставлении государственной услуги осуществляется непо-

средственно в министерстве, в том числе при обращении посредством почтовой, телефонной, 

факсимильной и электронной связи, а также путем размещения соответствующей информа-

ции на информационных стендах в помещении министерства, предназначенных для приема 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте министерства и в  регио-

нальной информационной системе «Портал государственных услуг Иркутской  области»  

(электронный  адрес  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  htpp://38.

gosuslugi.ru).  

6. При ответах на телефонные звонки и устные обращения должностные лица мини-

стерства подробно и в вежливой (корректной) форме информируют заявителей по вопросам 

предоставления государственной  услуги.  Ответ  на  телефонный  звонок начинается   

с информации о наименовании исполнительного органа государственной власти Иркут-

ской области, в который поступил звонок, фамилии, имени, отчестве и должности должност-

ного лица министерства, принявшего телефонный звонок.

При невозможности должностного лица министерства, принявшего звонок, самостоя-

тельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок должен быть переадресован 

(переведен) должностному лицу министерства, располагающему необходимой информацией 

либо должны быть предоставлены сведения о способе получения такой информации.

Время разговора не должно превышать 10 минут.

7. Письменные обращения о предоставлении информации, указанной в пункте 4 

настоящего административного регламента, рассматриваются должностными лицами мини-

стерства в течение 30 календарных дней со дня регистрации обращения.

Днем регистрации обращения является день его поступления в министерство.

8. На информационных стендах в помещении министерства, предназначенном для 

приема документов, помимо информации, указанной 

в пункте 4 настоящего административного регламента, размещается образец оформле-

ния извещения, используемого при предоставлении государственной услуги.

9. В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» помимо информации, 

указанной в пункте 4 настоящего административного регламента, размещаются извлечения 

из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирую-

щие предоставление государственной услуги,  а также полный текст настоящего админи-

стративного регламента с приложениями.

10. Информация о Правительстве Иркутской области:

а) адрес: 664027, город Иркутск, улица Ленина, 1 а;

б) телефон: 8-800-100-00-38;

в) официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

mail@govirk.ru.

11. Информация о министерстве:

а) место нахождения: город Иркутск, улица Карла Либкнехта, дом 47 (консультации о 

порядке предоставлении государственной услуги проводятся в кабинетах № 2, 14.);

б) телефоны: приемная: (3952) 29-41-86, факс: (3952) 29-43-19; должностные лица ми-

нистерства, осуществляющие консультирование о порядке предоставления государственной 

услуги: (3952) 29-41-99, 29-42-33, 29-42-23;

в) почтовый адрес: 664027, город Иркутск, улица Ленина, дом 1а;

г) официальный сайт министерства в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: www. mio.irkobl.ru;

д) адрес электронной почты: imus@govirk.ru.

12. Государственная услуга предоставляется в соответствии со следующим графи-

ком работы министерства: понедельник – четверг с 09-00 до 18-00, перерыв с 13-00 до 14-00.

Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Глава 4. Наименование государственной услуги

13. Государственная услуга по рассмотрению извещения продавца о намерении про-

дать земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения. 

Глава 5. Наименование исполнительного органа, предоставляющего государ-

ственную услугу

14. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, предостав-

ляющим государственную услугу, является Правительство Иркутской области.

15. В предоставлении государственной услуги участвует министерство, которое обеспе-

чивает рассмотрение извещения, подготовку проекта распоряжения Правительства Иркут-

ской области о  реализации Иркутской областью преимущественного права покупки земель-

ного участка, принимает распоряжение о  незаинтересованности со стороны Правительства 

Иркутской области в приобретении земельного участка, решение об отказе в приеме изве-

щения, заключает договор купли-продажи земельного участка.

16. Иные исполнительные органы государственной власти Иркутской области, участву-

ющие в предоставлении государственной услуги:

министерство сельского хозяйства Иркутской области;

министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области;

служба архитектуры Иркутской области.

17. При предоставлении услуги Правительство Иркутской области, министерство не 

вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необ-

ходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государ-

ственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государствен-

ных услуг, утвержденный Правительством Иркутской области. 

Глава 6. Описание результата предоставления государственной услуги

18. Результатом предоставления государственной услуги является: 

уведомление о покупке земельного участка;

уведомление о незаинтересованности со стороны Правительства Иркутской области в 

приобретении земельного участка. 

Глава 7. Срок предоставления государственной услуги

19. Государственная услуга предоставляется в течение тридцати календарных дней со 

дня регистрации извещения в министерстве.

20. В течение семи рабочих дней с даты регистрации извещения министерством осу-

ществляется проверка соблюдения требований, указанных в пункте 22 настоящего админи-

стративного регламента, и при наличии оснований для отказа в приеме документов возврат 

документов заявителю с указанием причин возврата.

Глава 8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, воз-

никающие в связи с предоставлением государственной услуги

21. Правовой основой предоставления государственной услуги являются:

а) Земельный кодекс Российской Федерации («Собрание законодательства Российской 

Федерации», 2001, № 44, статья 4147);

б) Федеральный закон от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-

зяйственного назначения» («Российская газета», 2002, 27 июля);

в) Закон Иркутской области от 7 октября 2008 года № 69-оз 

«Об отдельных вопросах оборота земель сельскохозяйственного назначения 

в Иркутской области» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 

2008, № 45, т.1);

г) постановление Правительства Иркутской области от 

18 ноября 2009 года № 342/121-пп «Об утверждении Положения о порядке реализации 

Иркутской областью преимущественного права покупки земельного участка из земель сель-

скохозяйственного назначения» («Областная»,  2009, 7 декабря).

Глава 9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставле-

ния государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательны-

ми для предоставления государственной услуги, подлежащих представлению заяви-

телем

22. Для предоставления государственной услуги заявители представляют  в министер-

ство извещение по форме согласно приложению 1 к настоящему административному ре-

гламенту.

Глава 10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 

с нормативными правовыми актами для предоставления  государственной услуги и 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления госу-

дарственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, 

органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и 

иных организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципаль-

ных услуг и которые заявитель вправе представить

23. Для предоставления государственной услуги не требуется получения документов, 

которые находятся в распоряжении государственных органов и иных органов, участвующих в 

предоставлении государственной услуги и которые заявитель вправе представить. 

24. Правительство Иркутской области, министерство при предоставлении государ-

ственной услуги не вправе требовать от заявителей:

а) представления документов и информации или осуществления действий, представле-

ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регу-

лирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;

б) представления документов и информации, которые в соответствии 

с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Иркутской области находятся в распоряжении государственных органов, предостав-

ляющих государственную услугу, иных государственных органов, участвующих в предостав-

лении государственной услуги, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 

Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг».

Глава 11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги

25. В приеме извещения отказывается в случае, если:

с извещением обратилось ненадлежащее лицо;

извещение по форме или содержанию не соответствует требованиям законодатель-

ства.

Глава 12. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 

предоставлении государственной услуги

26. Основания для приостановления предоставления государственной услуги отсутству-

ют.

27. Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги является получе-

ние министерством заключения исполнительного органа государственной власти Иркутской 

области, участвующего в предоставлении государственной услуги в соответствии с пунктом 

16 настоящего административного регламента, о нецелесообразности покупки земельного 

участка.

Глава 13. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственной услуги, в том числе сведения о документе (докумен-

тах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении го-

сударственной услуги

28. Для предоставления государственной услуги не требуется предоставления услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной 

услуги. 

Глава 14. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или 

иной платы, взимаемой при предоставлении государственной услуги

29. Государственная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины 

или иной платы.

Глава 15. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государствен-

ной услуги, включая информацию о методике расчета размера такой платы

30. Для предоставления государственной услуги не требуется предоставления услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной 

услуги. Плата за предоставление услуг не взимается.

Глава 16. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предо-

ставлении государственной услуги и при получении результата предоставления госу-

дарственной услуги

31. Максимальный срок ожидания в очереди в случае непосредственного обращения 

заявителя в министерство для представления извещения, а также для получения докумен-

тов, являющихся результатом предоставления государственной услуги, не должен превы-

шать 15 минут.

Глава 17. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении госу-

дарственной услуги, в том числе в электронной форме

32. Срок регистрации представленного в министерство извещения не должен превы-

шать 15 минут, при направлении извещения через органы федеральной почтовой связи  – 

один рабочий день со дня получения министерством извещения.

33. При поступлении в министерство извещения должностное лицо министерства, от-

ветственное за прием и регистрацию документов, осуществляет его регистрацию путем при-

своения извещению входящего номера с указанием даты получения и оформления расписки 

в получении министерством извещения в двух экземплярах. Первый экземпляр расписки вы-

дается заявителю в день получения министерством извещения при непосредственном обра-

щении заявителя в министерство, либо направляется не позднее рабочего дня, следующего 

за днем получения извещения, почтовым отправлением с уведомлением о вручении, второй 

– приобщается к представленному в министерство извещению.

Глава 18. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная 

услуга

34. Прием заявителей осуществляется в специально выделенном для этих целей по-

мещении министерства, вход в которое оборудуется информационной табличкой (вывеской) 

с указанием номера кабинета, в котором осуществляется предоставление государственной 

услуги.

35. Каждое рабочее место должностных лиц министерства должно быть оборудовано 

персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным ба-

зам данных, печатающим и сканирующим устройствами.

36. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и 

оптимальным условиям работы должностных лиц министерства.

37. Места для заполнения извещения оборудуются информационными стендами, сту-

льями и столами для возможности его оформления. На столах находится писчая бумага и 

канцелярские принадлежности (шариковая ручка). 

Глава 19. Показатели доступности и качества предоставления государственной 

услуги

38. Основными показателями доступности и качества предоставления государственной 

услуги являются соблюдение требований к местам предоставления государственной услуги, 

их транспортной доступности, среднее время ожидания в очереди при подаче извещения, 

количество обращений об обжаловании решений и действий (бездействия) Правительства 

Иркутской области, министерства, иных исполнительных органов государственной власти 

Иркутской области, а также их должностных лиц.

39. Основные требования к качеству предоставления государственной услуги:

а) открытый доступ для заявителей и других лиц к информации о порядке и сроках 

предоставления государственной услуги, порядке обжалования действий (бездействия) 

должностных лиц Правительства Иркутской области, министерства, иных исполнительных 

органов государственной власти Иркутской области;

б) соблюдение стандарта предоставления государственной услуги;

в) отсутствие жалоб заявителей на действия (бездействие) должностных лиц Прави-

тельства Иркутской области, министерства при предоставлении государственной услуги;

г) оперативность вынесения решения в отношении рассмотрения обращений;

д) полнота и актуальность информации о порядке предоставления государственной 

услуги;

е) предоставление возможности получения информации о ходе предоставления госу-

дарственной услуги, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных 

технологий.

Глава 20. Предоставление государственной услуги в многофункциональных цен-

трах

40. Предоставление государственной услуги в многофункциональных центрах не осу-

ществляется.

Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИ-

СТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

Глава 21. Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при 

предоставлении государственной услуги

41. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие администра-

тивные процедуры:

прием и регистрация извещения; 

рассмотрение извещения;

принятие решения о реализации Иркутской областью преимущественного права покуп-

ки земельного участка либо о незаинтересованности со стороны Правительства Иркутской 

области в приобретении земельного участка;

выдача (направление) заявителю результата предоставления государственной услуги.

Блок-схема предоставления государственной услуги приводится в приложении 2 к на-

стоящему административному регламенту.

Глава 22. Прием и регистрация извещения

42. Основанием для начала административной процедуры по приему и регистрации из-

вещения является поступление в министерство извещения, которое подается заявителем 

одним из следующих способов:  

а) путем личного обращения гражданина, руководителя юридического лица или их 

представителя в министерство;

б) через организации федеральной почтовой связи  заказным письмом с уведомлением 

о вручении.

43. При получении министерством извещения должностное лицо министерства, от-

ветственное за прием и регистрацию извещения, осуществляет его регистрацию в порядке, 

предусмотренном пунктом 33 настоящего административного регламента, и направляет его 

должностному лицу министерства, ответственному за рассмотрение извещения.

Глава 23. Рассмотрение извещения

44. Основанием для начала административной процедуры является получение извеще-

ния должностным лицом министерства, ответственным за рассмотрение извещения. 

Должностное лицо министерства, ответственное за рассмотрение извещения, рассма-

тривает извещение и при наличии оснований, предусмотренных пунктом 25 настоящего ад-

министративного регламента, возвращает его заявителю с указанием причин возврата либо 

передает должностному лицу министерства, ответственному за подготовку проекта решения 

о реализации Иркутской областью преимущественного права покупки земельного участка 

или о незаинтересованности со стороны Правительства Иркутской области в приобретении 

земельного участка.

Глава 24. Принятие решения о реализации Иркутской областью преимуществен-

ного права покупки земельного участка либо о незаинтересованности со стороны Пра-

вительства Иркутской области в приобретении земельного участка

45. Основанием для начала административной процедуры является получение долж-

ностным лицом министерства, ответственным за подготовку проекта решения о реализации 

Иркутской областью преимущественного права покупки земельного участка либо о незаин-

тересованности со стороны Правительства Иркутской области в приобретении земельного 

участка, извещения. 

46.  Должностное лицо министерства, ответственное за подготовку проекта решения 

о реализации Иркутской областью преимущественного права покупки земельного участка 

либо о незаинтересованности со стороны Правительства Иркутской области в приобретении 

земельного участка,  в течение трех дней с момента получения извещения направляет его 

копию в:

а) министерство сельского хозяйства Иркутской области;

б) министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области;

в) службу архитектуры Иркутской области.

47. Указанные исполнительные органы государственной власти Иркутской области в 

течение семи дней с момента получения копии извещения по результатам его рассмотрения 

направляют в министерство мотивированное заключение о целесообразности или нецеле-

сообразности покупки земельного участка.

Заключение о целесообразности покупки земельного участка должно содержать сле-

дующие сведения:

а) предполагаемая цель использования земельного участка;

б) обоснование необходимости приобретения Иркутской областью земельного участка.

48. В случае, если при рассмотрении извещения должностным лицом министерства, 

ответственным за подготовку проекта решения о реализации Иркутской областью преиму-

щественного права покупки земельного участка либо о незаинтересованности со стороны 

Правительства Иркутской области в приобретении земельного участка, выявлены вопросы, 

рассмотрение которых не относится к компетенции исполнительных органов государствен-

ной власти Иркутской области, указанных в пункте 46 настоящего административного регла-

мента, и которые имеют значение при определении целесообразности или нецелесообраз-

ности покупки земельного участка, указанное должностное лицо министерства запрашивает 

сведения о целесообразности или нецелесообразности покупки земельного участка в иных 

исполнительных органах государственной власти Иркутской области, не указанных в пункте 

46 настоящего административного регламента. 

49. На основании полученных заключений должностное лицо министерства, ответствен-

ное за подготовку проекта решения о реализации Иркутской областью преимущественного 

права покупки земельного участка либо о незаинтересованности со стороны Правительства 

Иркутской области в приобретении земельного участка, в течение десяти дней обеспечивает 

подготовку проекта распоряжения Правительства Иркутской области о реализации Иркут-

ской областью преимущественного права покупки земельного участка из земель сельскохо-

зяйственного назначения либо проекта распоряжения министерства о незаинтересованности 

со стороны Правительства Иркутской области в приобретении земельного участка и обеспе-

чивает их согласование и подписание в установленном порядке.

Глава 25. Выдача (направление) заявителю результата предоставления государ-

ственной услуги

50. Основанием для начала административной процедуры является принятие распоря-

жения Правительства Иркутской области о реализации Иркутской областью преимуществен-

ного права покупки земельного участка либо распоряжения министерства о незаинтересо-

ванности со стороны Правительства Иркутской области в приобретении земельного участка.

51. Должностное лицо министерства, ответственное за выдачу (направление) заяви-

телю результата предоставления государственной услуги, в течение трех дней со дня при-

нятия указанных распоряжения Правительства Иркутской области или распоряжения мини-

стерства направляет заявителю почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо 

выдает заявителю под роспись соответственно уведомление о покупке земельного участка 

или уведомление о незаинтересованности со стороны Правительства Иркутской области в 

приобретении земельного участка.

Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ

Глава 26. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнени-

ем ответственными должностными лицами министерства положений настоящего адми-

нистративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих тре-

бования к предоставлению государственной услуги, а также принятием ими решений

52. Текущий контроль за соблюдением  и исполнением ответственными должностны-

ми лицами министерства положений настоящего административного регламента и иных нор-

мативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государствен-

ной услуги, а также принятием ими решений, возложен на начальника правового отдела ми-

нистерства.

53. Текущий контроль осуществляется постоянно.

54. Контроль за полнотой и качеством предоставления должностными лицами мини-

стерства государственной услуги осуществляется в форме плановых и внеплановых прове-

рок. 

Глава 27. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых про-

верок полноты и качества предоставления государственной услуги, в том числе по-

рядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления государственной 

услуги

55. Контроль за полнотой и качеством предоставления должностными лицами мини-

стерства государственной услуги осуществляется комиссией, формируемой из должностных 

лиц министерства, в форме плановых и внеплановых проверок.

Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав и законных ин-

тересов заявителей, рассмотрения принятия решений и подготовки ответов на обращения 

заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц ми-

нистерства.

56. Внеплановые проверки осуществляются по решению руководителя министерства  

в связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений, а также в случае получения 

жалоб на действия (бездействие) должностных лиц министерства. 

57. Плановые проверки осуществляются на основании полугодовых или годовых планов 

работы министерства.

58. По результатам проведенных проверок в случае выявления фактов нарушения прав 

и законных интересов заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответствен-

ности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Глава 28. Ответственность должностных лиц исполнительных органов государ-

ственной власти Иркутской области за решения и действия (бездействие), принимае-

мые (осуществляемые) ими в ходе предоставления государственной услуги

59. Должностные лица Правительства Иркутской области, министерства, иных испол-

нительных органов государственной власти Иркутской области, участвующих в предостав-

лении государственных услуг, несут ответственность за решения и действия (бездействие), 

принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления государственной услуги, кото-

рая определяется в соответствии с должностными регламентами должностных лиц Прави-

тельства Иркутской области, министерства, иных исполнительных органов государственной 

власти Иркутской области и законодательством Российской Федерации.

Глава 29.  Положения, характеризующие требования к порядку и формам контро-

ля за предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их 

объединений и организаций

60. Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны граждан, их объ-

единений и организаций осуществляется путем информирования Правительства Иркутской 

области, министерства о фактах: 

а) нарушения прав и законных интересов граждан, их объединений и организаций ре-

шением, действием (бездействием) Правительства Иркутской области, министерства, их 

должностных лиц;

б) нарушения положений настоящего административного регламента или иных норма-

тивных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной 

услуги;

в) некорректного поведения должностных лиц Правительства Иркутской области, мини-

стерства, нарушения правил служебной этики при предоставлении государственной услуги.

61. Информацию, указанную в пункте 60 настоящего административного регламента, 

граждане, их объединения и организации могут сообщить по телефонам Правительства Ир-

кутской области, министерства, указанным в пунктах 10, 11 настоящего административного 

регламента, или на официальном сайте Правительства Иркутской области, министерства в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ 

И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, 

А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

Глава 30. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) 

обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе 

предоставления государственной услуги

62. Информация о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий 

(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления государствен-

ной услуги, предоставляется в порядке, предусмотренном пунктами 4, 5 настоящего админи-

стративного регламента.

Глава 31. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования

63. В досудебном (внесудебном) порядке обжалуются решения и действия (бездей-

ствие) Правительства Иркутской области, министерства, их должностных лиц, в том числе 

в следующих случаях:

а) нарушения срока регистрации извещения;

б) нарушения срока предоставления государственной услуги;

в) требования у заявителей документов для предоставления государственной услуги, не 

предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Иркутской области, настоящим административным регламентом;

г) отказа в приеме извещения;

д) отказа в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не преду-

смотрены федеральным законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской об-

ласти, а также настоящим административным регламентом;

е) требования при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-

ми Иркутской области, настоящим административным регламентом;

ж) отказа должностного лица министерства в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо 

нарушения установленного срока таких исправлений.

Глава 32. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотре-

ния жалобы (претензий) и случаев, в которых ответ на жалобу (претензию) не дается

64. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.

65. Ответ на жалобу не дается в случаях, если:

а) жалоба не соответствует требованиям, указанным в пункте 67 настоящего админи-

стративного регламента;

б) в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуще-

ству Правительства Иркутской области, министерства, угрозы имуществу, жизни, здоровью 

должностных лиц Правительства Иркутской области, министерства, а также членов их семей;

в) текст жалобы не поддается прочтению;

г) рассмотрение поступившей жалобы не входит в компетенцию Правительства Иркут-

ской области, министерства.

Глава 33. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжало-

вания

66. Основаниями для начала досудебного (внесудебного) обжалования является подача 

заявителем жалобы (претензии) в письменной форме путем личного обращения гражданина, 

руководителя юридического лица или их представителя в Правительство Иркутской области, 

министерство, через организации федеральной почтовой связи либо в электронной форме 

с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая ре-

гиональную информационную систему «Портал государственных услуг Иркутской  области».

67. Жалоба (претензия) должна содержать:

а)  наименование Правительства Иркутской области, министерства либо фамилию, имя, 

отчество (при наличии) должностных лиц Правительства Иркутской области, министерства, 

решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства обратившегося 

заявителя, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной по-

чты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Правительства Иркут-

ской области, министерства, их должностных лиц;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-

действием) Правительства Иркутской области, министерства, их должностных лиц. Заявите-

лем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявите-

ля, либо их копии, заверенные в установленном порядке.

Глава 34. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых 

для обоснования и рассмотрения жалобы (претензии)

68. При рассмотрении жалобы (претензии) заявитель имеет право обращаться с прось-

бой об истребовании информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотре-

ния жалобы, в том числе в электронной форме.

Глава 35. Органы государственной власти и должностные лица, которым может 

быть направлена жалоба (претензия) заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

69. Действия (бездействие) и решения должностных лиц Правительства Иркутской об-

ласти, министерства в досудебном (внесудебном) порядке обжалуются вышестоящим долж-

ностному лицу Правительства Иркутской области, министерства.

Глава 36. Сроки рассмотрения жалобы (претензии)

70. Жалоба (претензия), поступившая в Правительство Иркутской области, министер-

ство, подлежит рассмотрению должностными лицами, наделенным полномочиями по рас-

смотрению жалоб (претензий), в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации,  

а в случае обжалования отказа министерства, должностного лица министерства в приеме 

извещения у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 

обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих 

дней со дня ее регистрации.

Глава 37. Результат досудебного (внесудебного) обжалования

71. По результатам рассмотрения жалобы (претензии) Правительство Иркутской обла-

сти, министерство принимает одно из следующих решений:

а) удовлетворяет жалобу (претензию), в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления госу-

дарственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также в иных 

формах;

б) отказывает в удовлетворении жалобы (претензии).

72. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного 

в пункте 71 настоящего административного регламента, заявителю в письменной фор-

ме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 

результатах рассмотрения жалобы (претензии).

73. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы (претен-

зии) признаков состава административного правонарушения или преступления должностное 

лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет 

имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

Первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области

Н.В. Слободчиков

Приложение 1

к административному регламенту

предоставления государственной услуги

по рассмотрению извещения продавца о 

намерении продать земельный участок 

из земель сельскохозяйственного 

назначения     

В Правительство Иркутской области

от___________________________

Ф.И.О. заявителя, полное 

наименование юридического лица

адрес местожительства, 

местонахождения:                   

__________________________________

контактные телефоны:________

ИЗВЕЩЕНИЕ

                                   

Настоящим в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 

101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» извещаю Правительство 

Иркутской области о намерении продать земельный участок из земель сельскохозяйствен-

ного назначения:

1. Местоположение земельного участка: ________________________________________

__________________________________________________________________________

2. Размер земельного участка ____ га.

3. Цена земельного участка (в российских рублях цифрами и прописью): _____________

_______________________________________________________________________

4. Срок, до истечения которого должен быть осуществлен взаимный расчет: __________

________________________________________________________________________

      число, месяц, год (не может быть более чем девяносто дней)                                                                             

«___» _____________ 20__ г.     

                                                                                                     Подпись заявителя 

Приложение 2

к административному регламенту

предоставления государственной услуги

по рассмотрению извещения продавца о 

намерении продать земельный участок 

из земель сельскохозяйственного 

назначения

БЛОК-СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

ПО РАССМОТРЕНИЮ ИЗВЕЩЕНИЯ ПРОДАВЦА О НАМЕРЕНИИ ПРОДАТЬ ЗЕМЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК ИЗ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

о приеме документов для участия в конкурсе на замещение 

вакантной должности государственной гражданской 

службы Иркутской  области

Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области объявляет конкурс на замещение вакантной 

должности государственной гражданской службы Иркутской области (далее – должность областной гражданской служ-

бы) – консультант отдела водных ресурсов

1. Требования, предъявляемые к претендентам:

а) гражданство Российской Федерации;

б) достижение возраста 18 лет;

в) владение государственным языком Российской Федерации;

г) квалификационные требования к уровню профессионального образования: высшее профессиональное образо-

вание: профиль образования «Технические  науки» (по специальности «Промышленное и гражданское строительство»), 

«Экономические науки» (по специальности «Природопользование»);

д) квалификационные требования к стажу: не менее двух лет стажа государственной гражданской службы (государ-

ственной службы иных видов) или не менее трех лет стажа работы по специальности;

е) профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей

знание Конституции Российской Федерации, Устава Иркутской области, Федерального закона «О системе государ-

ственной службы Российской Федерации», Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Фе-

дерации»,  федеральных и областных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы охраны окружающей среды;

навыки планирования работы, анализа и прогнозирования, эффективного сотрудничества с коллегами, эффективного 

планирования рабочего времени, работы с компьютерной и другой оргтехникой, работы с различными программными про-

дуктами, работы со служебными документами, адаптации к новой ситуации, урегулирования конфликтов;

Знания и навыки в области информационно-коммуникационных технологий:

знания

аппаратного и программного обеспечения;

возможностей и особенностей применения современных информационно - коммуникационных технологий в государ-

ственных органах, включая использование возможностей межведомственного документооборота;

общих вопросов в области обеспечения  информационной безопасности;

навыки

работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера;

работы с информационно – коммуникационными 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;

краткое описание должностных обязанностей: участие в разработке и реализации региональных программ по исполь-

зованию и охране водных объектов или их частей, расположенных на территории Иркутской области; осуществление под-

готовки предложений в федеральные программы по использованию, восстановлению и охране водных объектов; осущест-

вление подготовки бюджетных заявок на финансирование объектов капитального характера и водоохранных и водохозяй-

ственных мероприятий за счет средств федерального и областного бюджетов; осуществление подготовки отчетов по реа-

лизации субвенций и субсидий, предоставляемых на осуществление полномочий в области водных отношений.

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо предста-

вить следующие документы:

1) личное заявление;

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

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

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии 

на конкурс),

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию, заве-

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

а) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впер-

вые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

б) копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина – о дополнительном профес-

сиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания;

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на государственную граждан-

скую службу или ее прохождению (оригинал медицинского заключения по форме 001-ГС/у, утвержденной Приказом Минз-

дравсоцразвития РФ от 14.12.2009 № 984н);

6) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Рос-

сийской Федерации;

7) копию страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;

8) копию военного билета для военнообязанных или удостоверения гражданина, подлежащего призыву;

9) копии актов гражданского состояния (о заключении брака, о рождении детей) при наличии;

10) оригинал справки об отсутствии записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей

11) справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, претендующего, на 

замещение должности государственной гражданской службы Иркутской области; справку о доходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей гражданина, претендующего на за-

мещение должности государственной гражданской службы Иркутской области по формам, утвержденным Указом Губер-

натора Иркутской области от 10.11.2009 № 260-200/уг).

3. Гражданский служащий осуществляет профессиональную служебную деятельность в соответствии со статьями 14, 

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

4. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требовани-

ям к должности областной гражданской службы, на которую объявлен конкурс, а также в связи с ограничениями, установ-

ленными федеральным законодательством для поступления на государственную гражданскую службу и ее прохождения.

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.

5. Место и время приема документов

Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представляются в министерство природных ресурсов и эко-

логии Иркутской области в течение 21 дня со дня объявления об их приеме.

Документы принимаются по адресу: 664025 г. Иркутск, ул. Ленина, 54, кабинет 23, с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00  

(кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), телефон (3952) 24-12-33.

Документы должны быть поданы не позднее 17 часов (время местное) 25 февраля 2012 года.

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

оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

6. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области по телефону (395-2) 24-12-33, с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (время местное); e-mail: bell@

govirk.ru, сайт министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области на официальном интернет-портале Иркут-

ской области www.irkobl.ru .

Министр природных ресурсов и экологии Иркутской области 

                                             О.Э.Кравчук

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25 января 2013 года                                                                                                           № 12-пп

Иркутск 

Об обеспечении детей первого - второго года жизни специальными 

молочными продуктами детского питания в Иркутской области

В целях социальной поддержки семей, имеющих детей, в соответствии со статьей 26.3.1 Федерального за-

кона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) 

и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», статьями 6 и 74.1 Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации,  руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство 

Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Установить дополнительную меру социальной поддержки в виде обеспечения детей первого – второго года 

жизни специальными молочными продуктами детского питания в Иркутской области.

2. Утвердить Положение о порядке и условиях обеспечения детей первого – второго года жизни специальны-

ми молочными продуктами детского питания в Иркутской области (прилагается).

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после его официального опу-

бликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства

Иркутской области

от 25 января 2013 года № 12-пп

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке и условиях обеспечения детей первого – второго года жизни 

специальными молочными продуктами детского питания

в Иркутской области

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия обеспечения детей первого – второго года жизни 

специальными молочными продуктами детского питания в Иркутской области (далее – обеспечение детей пита-

нием).

2. Организация обеспечения детей питанием осуществляется министерством здравоохранения Иркутской 

области (далее – министерство).

3. Обеспечение детей питанием осуществляется путем предоставления натурального набора продуктов ап-

течными организациями, расположенными на территории Иркутской области, с которыми в соответствии с Феде-

ральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» министерством заключен государственный контракт 

на поставку соответствующих товаров (далее – аптечные организации).

Информация об аптечных организациях размещается на официальном сайте министерства в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 30 календарных дней со дня заключения государственных кон-

трактов на поставку специальных молочных продуктов детского питания.

4. Перечень и нормы натурального набора продуктов утверждаются министерством.

5. Обеспечение детей питанием производится за счет средств областного бюджета в пределах лимитов бюд-

жетных обязательств, доведенных до министерства на очередной финансовый год и плановый период.

Глава 2. Условия обеспечения детей питанием

6. В соответствии с настоящим Положением специальными молочными продуктами детского питания обе-

спечиваются дети первого – второго года жизни, находящиеся на искусственном или смешанном (искусственном 

и грудном) вскармливании в семьях, имеющих среднедушевой доход ниже установленной величины прожиточного 

минимума в целом по Иркутской области в расчете на душу населения.

7. Выбор указанного способа вскармливания должен быть обусловлен фактами невозможности грудного 

вскармливания ребенка (детей) по медицинским показаниям матери либо недостаточности для ребенка (детей) 

объема грудного молока, установленными врачом-педиатром участковым (иным медицинским работником, веду-

щим амбулаторный педиатрический прием) в медицинской организации, в которой гражданин состоит на меди-

цинском обслуживании (далее – медицинская организация).

8. Настоящее Положение не распространяется на детей, находящихся на полном государственном обеспече-

нии и детей, обеспечиваемых питанием по заключению врачей в соответствии с Законом Иркутской области от 

18 декабря 2008 года № 118-оз «О порядке обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих 

матерей, а также детей в возрасте до трех лет через специальные пункты питания и организации торговли по за-

ключению врачей в Иркутской области».

Глава 3. Порядок обеспечения детей питанием 

9. Для предоставления меры социальной поддержки в соответствии с настоящим Положением законный 

представитель ребенка (детей) обращается в медицинскую организацию с письменным заявлением.

К заявлению прилагаются:

1) копии документов, удостоверяющих личность обоих родителей, а в случае расторжения брака и обращения 

одиноких родителей – документ, удостоверяющий личность одного из родителей;

2) копия свидетельства (свидетельств) о рождении ребенка (детей);

3) справка о среднедушевом доходе семьи, выданная министерством социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области.

10. Заявление и документы, указанные в пункте 9 настоящего Положения (далее – документы), могут быть 

поданы одним из следующих способов:

1) путем личного обращения в медицинскую организацию. В этом случае копии с подлинников документов 

снимает медицинский работник и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники документов возвра-

щаются представившему их лицу в день обращения за предоставлением меры социальной поддержки;

2) через организации федеральной почтовой связи. В этом случае документы представляются в копиях, за-

веренных нотариусом или должностным лицом, уполномоченным в соответствии с законодательством на совер-

шение нотариальных действий;

3) в форме электронных документов, порядок оформления которых определяется правовым актом министер-

ства и которые передаются с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», вклю-

чая единый портал государственных и муниципальных услуг. При подаче заявления и документов в электронной 

форме могут использоваться другие средства информационно-телекоммуникационных технологий в случаях и 

порядке, которые определяются Правительством Российской Федерации.

Законный представитель ребенка (детей) несет ответственность за достоверность сведений, содержащихся 

в документах.

11. Днем обращения за мерой социальной поддержки считается дата регистрации медицинским работником 

заявления и документов.

Заявление и документы регистрируются в день их поступления в медицинскую организацию в журнале ре-

гистрации заявлений.

12. Законному представителю ребенка (детей), подавшему заявление с документами лично, выдается 

расписка-уведомление с указанием даты и номера заявления с документами в журнале регистрации заявлений. 

Расписка-уведомление о регистрации заявления с документами, направленного через организации федеральной 

почтовой связи, не выдается.

13. Решение о предоставлении меры социальной поддержки либо об отказе в ее предоставлении принимает-

ся медицинской организацией в течение 3 календарных дней со дня обращения.

14. Мера социальной поддержки предоставляется на срок не более чем до достижения ребенком (детьми) 

возраста двух лет.

15. Медицинская организация в течение 2 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения направ-

ляет законному представителю ребенка (детей) уведомление о принятом решении. В случае отказа предоставле-

ния меры социальной поддержки излагаются его причины.

16. Основаниями для отказа предоставления меры социальной поддержки являются:

1) представление недостоверных сведений и (или) неполного перечня документов;

2) несоответствие заявителей условиям, указанным в пунктах 6 – 8 настоящего Положения.

Отказ предоставления меры социальной поддержки может быть обжалован в порядке, установленном за-

конодательством.

17. Порядок получения специальных молочных продуктов детского питания в аптечных организациях утверж-

дается министерством.

18. Основания прекращения предоставления меры социальной поддержки:

1) истечение срока предоставления меры социальной поддержки согласно пункту 14 настоящего Положения;

2) помещение ребенка (детей) на полное государственное обеспечение в соответствующее учреждение;

3) назначение полноценного питания в соответствии с Законом Иркутской области от 18 декабря 2008 года 

№ 118-оз «О порядке обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также де-

тей в возрасте до трех лет через специальные пункты питания и организации торговли по заключению врачей в 

Иркутской области»;

4) смерть ребенка (детей), признание его (их) в установленном порядке умершим или безвестно отсутствую-

щим;

5) переезд ребенка (детей) за пределы Иркутской области на постоянное место жительства.

19. Обеспечение питанием прекращается с месяца, следующего за месяцем, в котором возникли обстоятель-

ства, указанные в пункте 18 настоящего Положения.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 декабря 2012 года № 272-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на горячую воду для ОАО «Облжилкомхоз», обеспечивающего горячее 

водоснабжение с использованием открытой системы горячего водоснабжения (теплоснабжения)

В связи с принятием постановления Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2012 года № 1149 «О внесе-

нии изменений в Основы ценообразования в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», в соответствии 

с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммуналь-

ного комплекса», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на засе-

дании Правления службы по тарифам Иркутской области 28 декабря 2012 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить и ввести в действие с 1 февраля 2013 года на срок не менее одного года тарифы на горячую воду для 

ОАО «Облжилкомхоз», обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы горячего водоснаб-

жения (теплоснабжения), с календарной разбивкой согласно приложению.

2. Компенсацию выпадающих доходов ОАО «Облжилкомхоз» от реализации населению горячей воды по тарифам, не 

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

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

3. Признать утратившими силу с 1 февраля 2013 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2010 года № 197-спр «Об установлении тарифов на 

горячую воду, холодную воду, водоотведение и очистку сточных вод для ОАО «Облжилкомхоз»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 31 марта 2011 года № 8-спр «Об установлении тарифов на го-

рячую воду, холодную воду, водоотведение и очистку сточных вод для ОАО «Облжилкомхоз» на территории Вихоревско-

го муниципального образования»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 4 апреля 2011 года № 12-спр «О внесении изменения в приказ 

службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2010 года № 197-спр»;

4) приказ службы по тарифам Иркутской области от 10 июня 2011 года № 66-спр «О внесении изменений в приказ 

службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2010 года № 197-спр».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы А.Р. Халиулин

Приложение 

к приказу службы по тарифам Иркутской области 

от 28 декабря 2012 года № 272-спр

ТАРИФЫ НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ ДЛЯ ОАО «ОБЛЖИЛКОМХОЗ», 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ)

№ 

п/п
Период действия

Компонент на 

тепловую энер-

гию (руб./Гкал)

Компонент на 

теплоноситель 

(руб./м3)

1

Вихоревское муниципальное образование Братского района

прочие потребители (без учета НДС)
с 01.02.2013 по 30.06.2013 1 154,78 22,69

с 01.07.2013 1 154,78 23,93

население (с учетом НДС)
с 01.02.2013 по 30.06.2013 1 362,64 26,78

с 01.07.2013 1 362,64 28,24

2

рабочий поселок Мама Мамско-Чуйского района

прочие потребители (без учета НДС)
с 01.02.2013 по 30.06.2013 2 456,32 17,00

с 01.07.2013 2 639,08 17,95

население (с учетом НДС)
с 01.02.2013 по 30.06.2013 1 211,33 19,03

с 01.07.2013 1 347,00 21,18

3

рабочий поселок Витимский Мамско-Чуйского района

прочие потребители (без учета НДС)
с 01.02.2013 по 30.06.2013 2 797,95 17,00

с 01.07.2013 3 243,79 17,95

население (с учетом НДС)
с 01.02.2013 по 30.06.2013 1 212,67 19,03

с 01.07.2013 1 363,04 21,18

4

рабочий поселок Луговский Мамско-Чуйского района

прочие потребители (без учета НДС)
с 01.02.2013 по 30.06.2013 2 521,26 17,00

с 01.07.2013 2 695,64 17,95

население (с учетом НДС)
с 01.02.2013 по 30.06.2013 1 193,30 19,03

с 01.07.2013 1 340,08 21,18

5

рабочий поселок Согдиондон Мамско-Чуйского района

прочие потребители (без учета НДС)
с 01.02.2013 по 30.06.2013 3 752,66 17,00

с 01.07.2013 4 444,33 17,95

население (с учетом НДС)
с 01.02.2013 по 30.06.2013 1 192,01 19,03

с 01.07.2013 1 338,63 21,18

6

рабочий поселок Горно-Чуйский Мамско-Чуйского района

прочие потребители (без учета НДС)
с 01.02.2013 по 30.06.2013 3 538,93 17,00

с 01.07.2013 3 856,83 17,95

население (с учетом НДС)
с 01.02.2013 по 30.06.2013 1 215,25 19,03

с 01.07.2013 1 364,73 21,18

7

Слюдянское муниципальное образование Слюдянского района

прочие потребители (без учета НДС)
с 01.02.2013 по 30.06.2013 1 192,40 11,00

с 01.07.2013 1 259,20 11,95

население (с учетом НДС)
с 01.02.2013 по 30.06.2013 1 372,00 12,98

с 01.07.2013 1 485,86 14,10

8

поселок Железнодорожный Усольского района

прочие потребители (без учета НДС)
с 01.02.2013 по 30.06.2013 2 130,72 7,13

с 01.07.2013 2 130,72 8,39

население (с учетом НДС)
с 01.02.2013 по 30.06.2013 1 738,24 8,41

с 01.07.2013 1 998,98 9,67

9

село Новожилкино Усольского района

прочие потребители (без учета НДС)
с 01.02.2013 по 30.06.2013 2 901,51 24,89

с 01.07.2013 2 901,51 25,31

население (с учетом НДС)
с 01.02.2013 по 30.06.2013 1 888,03 29,37

с 01.07.2013 2 171,23 29,87

10

станция Белая поселка Тайтурка Усольского района

прочие потребители (без учета НДС)
с 01.02.2013 по 30.06.2013 2 493,07 17,08

с 01.07.2013 2 739,62 18,22

население (с учетом НДС)
с 01.02.2013 по 30.06.2013 1 767,04 20,15

с 01.07.2013 2 002,00 21,50

11

поселок Тайтурка Усольского района

прочие потребители (без учета НДС)
с 01.02.2013 по 30.06.2013 1 200,86 17,08

с 01.07.2013 1 281,49 18,22

население (с учетом НДС)
с 01.02.2013 по 30.06.2013 1 417,01 20,15

с 01.07.2013 1 512,16 21,50

12

деревня Буреть Усольского района 

прочие потребители (без учета НДС)
с 01.02.2013 по 30.06.2013 3 321,94 19,92

с 01.07.2013 3 592,24 18,22

население (с учетом НДС)
с 01.02.2013 по 30.06.2013 2 669,27 23,51

с 01.07.2013 3 069,66 21,50

13

село Сосновка Усольского района

прочие потребители (без учета НДС)
с 01.02.2013 по 30.06.2013 2 112,34 14,86

с 01.07.2013 2 418,22 19,18

население (с учетом НДС)
с 01.02.2013 по 30.06.2013 1 641,11 15,03

с 01.07.2013 1 887,28 17,29

14

село Пивовариха Иркутского района 

прочие потребители (без учета НДС)
с 01.02.2013 по 30.06.2013 1 980,89 56,05

с 01.07.2013 2 104,11 60,03

население (с учетом НДС)
с 01.02.2013 по 30.06.2013 1 514,70 66,14

с 01.07.2013 1 741,91 70,84

15

поселок Дзержинск Иркутского района

прочие потребители (без учета НДС)
с 01.02.2013 по 30.06.2013 2 837,30 31,82

с 01.07.2013 3 037,12 34,08

население (с учетом НДС)
с 01.02.2013 по 30.06.2013 1 412,46 30,55

с 01.07.2013 1 624,33 32,72

16

рабочий поселок Большая Речка Иркутского района

прочие потребители (без учета НДС)
с 01.02.2013 по 30.06.2013 3 227,27 137,97

с 01.07.2013 3 426,45 143,49

население (с учетом НДС)
с 01.02.2013 по 30.06.2013 - -

с 01.07.2013 - -

17

поселок Горячий Ключ Иркутского района

прочие потребители (без учета НДС)
с 01.02.2013 по 30.06.2013 4 308,76 56,05

с 01.07.2013 4 417,91 60,03

население (с учетом НДС)
с 01.02.2013 по 30.06.2013 - -

с 01.07.2013 - -

18

село Смоленщина Иркутского района

прочие потребители (без учета НДС)
с 01.02.2013 по 30.06.2013 3 791,75 32,91

с 01.07.2013 3 968,45 35,25

население (с учетом НДС)
с 01.02.2013 по 30.06.2013 - -

с 01.07.2013 - -

19

село Максимовщина Иркутского района

прочие потребители (без учета НДС)
с 01.02.2013 по 30.06.2013 5 358,30 32,91

с 01.07.2013 5 548,71 35,25

население (с учетом НДС)
с 01.02.2013 по 30.06.2013 - -

с 01.07.2013 - -

20

мазутная котельная рабочего поселка Листвянка Иркутского района 

прочие потребители (без учета НДС)
с 01.02.2013 по 30.06.2013 3 001,52 14,80

с 01.07.2013 3 376,34 15,85

население (с учетом НДС)
с 01.02.2013 по 30.06.2013 1 437,44 13,10

с 01.07.2013 1 653,06 14,03

21

угольная котельная рабочего поселка Листвянка Иркутского района 

прочие потребители (без учета НДС)
с 01.02.2013 по 30.06.2013 2 847,48 14,80

с 01.07.2013 2 876,21 15,85

население (с учетом НДС)
с 01.02.2013 по 30.06.2013 1 437,44 13,10

с 01.07.2013 1 653,06 14,03

22

центральная угольная котельная села Хомутово Иркутского района

прочие потребители (без учета НДС)
с 01.02.2013 по 30.06.2013 2 251,00 33,68

с 01.07.2013 2 620,37 36,07

население (с учетом НДС)
с 01.02.2013 по 30.06.2013 1 412,46 22,79

с 01.07.2013 1 623,00 24,41

23

угольная котельная школы села Хомутово Иркутского района

прочие потребители (без учета НДС)
с 01.02.2013 по 30.06.2013 5 492,35 33,68

с 01.07.2013 5 717,13 36,07

население (с учетом НДС)
с 01.02.2013 по 30.06.2013 - -

с 01.07.2013 - -

24

деревня Карлук Иркутского района

прочие потребители (без учета НДС)
с 01.02.2013 по 30.06.2013 1 738,96 33,68

с 01.07.2013 1 773,14 36,07

население (с учетом НДС)
с 01.02.2013 по 30.06.2013 1 340,72 32,36

с 01.07.2013 1 540,50 34,66

25

деревня Черемушки Иркутского района

прочие потребители (без учета НДС)
с 01.02.2013 по 30.06.2013 1 834,28 33,68

с 01.07.2013 1 921,87 36,07

население (с учетом НДС)
с 01.02.2013 по 30.06.2013 1 540,51 37,00

с 01.07.2013 1 770,00 39,63

26

деревня Жердовка Иркутского района 

прочие потребители (без учета НДС)
с 01.02.2013 по 30.06.2013 3 273,63 32,76

с 01.07.2013 3 429,31 35,09

население (с учетом НДС)
с 01.02.2013 по 30.06.2013 1 380,06 38,66

с 01.07.2013 1 587,07 41,40

27

центральная угольная котельная села Оек Иркутского района

прочие потребители (без учета НДС)
с 01.02.2013 по 30.06.2013 3 446,38 32,76

с 01.07.2013 3 575,30 35,09

население (с учетом НДС)
с 01.02.2013 по 30.06.2013 1 411,20 25,87

с 01.07.2013 1 622,00 27,71

28

угольная котельная средней школы села Оек Иркутского района

прочие потребители (без учета НДС)
с 01.02.2013 по 30.06.2013 2 807,01 32,76

с 01.07.2013 3 191,31 35,09

население (с учетом НДС)
с 01.02.2013 по 30.06.2013 - -

с 01.07.2013 - -

29

угольная котельная начальной школы села Оек Иркутского района

прочие потребители (без учета НДС)
с 01.02.2013 по 30.06.2013 3 484,34 32,76

с 01.07.2013 3 603,76 35,09

население (с учетом НДС)
с 01.02.2013 по 30.06.2013 - -

с 01.07.2013 - -

30

поселок Малая Топка Иркутского района

прочие потребители (без учета НДС)
с 01.02.2013 по 30.06.2013 1 416,46 32,76

с 01.07.2013 1 774,82 35,09

население (с учетом НДС)
с 01.02.2013 по 30.06.2013 1 366,40 10,53

с 01.07.2013 1 571,36 11,28

31

село Никольск Иркутского района

прочие потребители (без учета НДС)
с 01.02.2013 по 30.06.2013 2 486,97 58,31

с 01.07.2013 3 089,55 62,45

население (с учетом НДС)
с 01.02.2013 по 30.06.2013 1 345,20 39,94

с 01.07.2013 1 546,98 42,78

32

Железнодорожное муниципальное образование Усть-Илимского района

прочие потребители (без учета НДС)
с 01.02.2013 по 30.06.2013 1 487,70 20,36

с 01.07.2013 1 513,50 21,81

население (с учетом НДС)
с 01.02.2013 по 30.06.2013 1 446,95 17,80

с 01.07.2013 1 662,55 19,06

33

город Тулун

прочие потребители (без учета НДС)
с 01.02.2013 по 30.06.2013 1 074,34 35,97

с 01.07.2013 1 074,34 38,46

население (с учетом НДС)
с 01.02.2013 по 30.06.2013 1 127,08 32,31

с 01.07.2013 1 267,72 34,56

Начальник отдела службы

   Г.Ф. Захарова

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25 января 2013 года                                                                                № 15-пп

Иркутск 

О внесении изменения в абзац второй пункта 5 Порядка формирования и опубликования плана пе-

редачи религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося 

в государственной собственности Иркутской области

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 30 ноября 2010 года № 327-ФЗ «О передаче религиозным орга-

низациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности», ру-

ководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в абзац второй пункта 5 Порядка формирования и опубликования плана передачи религиозным организаци-

ям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной собственности  Иркутской области, установлен-

ного постановлением Правительства Иркутской области от 7 ноября 2012 года № 622-пп, изменение, заменив слова «в те-

чение десяти дней» словами «в недельный срок».

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

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
25 января 2013 года                                                                                № 13-пп

Иркутск 

О внесении изменений в Регламент Правительства Иркутской области

В соответствии со статьей 4 Закона Иркутской области  от 18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О Правительстве Иркут-

ской 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 Регламент Правительства Иркутской области, утвержденный постановлением Правительства Иркутской 

области от 5 июля 2012 года № 381-пп, следующие изменения:

пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Порядок организации деятельности иных исполнительных органов государственной власти Иркутской области, их 

территориальных подразделений (далее – министерства и иные исполнительные органы государственной власти Иркут-

ской области), а также порядок принятия правовых актов министерств и иных исполнительных органов государственной 

власти Иркутской области утверждается приказами соответствующих министерств и иных исполнительных органов госу-

дарственной власти Иркутской области в соответствии с указами Губернатора Иркутской области и настоящим Регламен-

том.»;

в пункте 16 слова «20 дней» заменить словами «20 календарных дней»;

в пункте 17 слова «8 дней» заменить словами «8 календарных дней»;

в пункте 26 слова «6 дней» заменить словами 

«6 календарных дней»;

в пункте 27: 

после слов «отдельных вопросов» дополнить словами «, замене органа, ответственного за подготовку вопроса, пере-

носу дня заседания Правительства Иркутской области»;

слова «8 дней» заменить словами «8 календарных дней»;

в пункте 28 слова «3 дня» заменить словами «3 рабочих дня»;

абзац второй пункта 29 признать утратившим силу;

дополнить пунктами 291–295 следующего содержания:

«291. Граждане и представители организаций могут присутствовать на открытых заседаниях Правительства Иркут-

ской области. 

В целях обеспечения присутствия на заседании Правительства Иркутской области граждан и представителей органи-

заций при подготовке к заседанию Правительства Иркутской области в зале заседаний Правительства Иркутской области 

отводятся места для граждан и представителей организаций. Количество мест в зале заседания Правительства Иркутской 

области для граждан и представителей организаций определяется канцелярией в зависимости от количества участников 

заседания Правительства Иркутской области, но не более пяти мест.

292. Канцелярия в целях обеспечения доступа граждан на заседание Правительства Иркутской области формирует 

список граждан и представителей организаций, желающих присутствовать на заседании Правительства Иркутской обла-

сти (далее – список граждан и представителей организаций) на основании их заявок.  

293. Граждане и представители организаций направляют заявку о намерении присутствовать на заседании Правитель-

ства Иркутской области в форме электронного сообщения на имя руководителя аппарата Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области (далее – электронное сообщение) по адресу электронной почты, указанному в инфор-

мации о заседании Правительства Иркутской области, размещенной на официальном портале Иркутской области в соот-

ветствии с пунктом 29 настоящего Регламента, не позднее 12 часов дня, предшествующего дню проведения соответствую-

щего заседания Правительства Иркутской области.

294. Электронное сообщение должно содержать:

1) фамилию, имя, отчество гражданина или представителя организации;

2) данные документа, удостоверяющего личность гражданина или представителя организации;

3) контактный телефон и (или) адрес электронной почты гражданина или представителя организации;

4) наименование вопроса повестки дня заседания Правительства Иркутской области, на обсуждении которого граж-

данин или представитель организации желает присутствовать;

5) просьбу о включении гражданина или представителя организации в список граждан и представителей организаций;

6) согласие гражданина или представителя организации на обработку его персональных данных в целях обеспечения 

его присутствия на заседании Правительства Иркутской области.

Электронное сообщение, поданное представителем организации, также должно содержать наименование организа-

ции (юридического лица), общественного объединения, государственного органа или органа местного самоуправления 

муниципального образования Иркутской области, представителем которого он является.

295. Канцелярия регистрирует поступившие электронные сообщения с присвоением им порядковых номеров и указа-

нием даты и времени их поступления, рассматривает поступившие электронные сообщения и готовит проект списка граж-

дан и представителей организаций не позднее 14 часов дня, предшествующего дню проведения соответствующего засе-

дания Правительства Иркутской области. 

Граждане и представители организаций не включаются в список граждан и представителей организаций в следующих 

случаях:

1) электронное сообщение направлено позднее срока, установленного в пункте 293 настоящего Регламента;

2) электронное сообщение содержит не все сведения, предусмотренные пунктом 294 настоящего Регламента;

3) гражданин или представитель организации с учетом количества мест в зале заседания Правительства Иркутской 

области для граждан и представителей организаций и порядка очередности поступления заявок от граждан и представите-

лей организаций не может быть обеспечен местом в зале заседания Правительства Иркутской области.

Список граждан и представителей организаций утверждается руководителем аппарата Губернатора Иркутской об-

ласти и Правительства Иркутской области не позднее 16 часов дня, предшествующего дню проведения соответствующего 

заседания Правительства Иркутской области.

В случае не включения гражданина или представителя организации в список граждан и представителей организа-

ций канцелярия сообщает гражданину или представителю организации по адресу электронной почты, указанному им в 

электронном сообщении, о его не включении в список граждан и представителей организаций до 18 часов дня, предше-

ствующего дню проведения соответствующего заседания Правительства Иркутской области.»;

в пункте 35 после слов «необходимых для реализации» дополнить словами «федеральных правовых актов,»;

абзац восьмой пункта 39 изложить в следующей редакции:

«Ответственность за достоверность сведений о наименовании организаций и о персональных данных граждан, кото-

рые упоминаются в проекте правового акта, несет орган, указанный в пункте 35 настоящего Регламента.»;

пункте 45:

в абзаце третьем:

слова «органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области,» исключить;

дополнить предложением следующего содержания:

«При наличии в тексте правового акта рекомендаций в адрес органов местного самоуправления муниципальных об-

разований Иркутской области проект правового акта подлежит согласованию с начальником управления Губернатора Ир-

кутской области и Правительства Иркутской области по региональной политике;»;

абзац тринадцатый признать утратившим силу;

пункт 46 дополнить новыми абзацами вторым и третьим следующего содержания:

«В период проведения главным правовым управлением правовой и антикоррупционной экспертизы проекта правово-

го акта, проект правового акта может быть отозван органом, указанным в пункте 34 настоящего Регламента. В контроль-

ной карте согласования к проекту правового акта лицом, уполномоченным органом, указанным в пункте 34 настоящего 

Регламента, делается отметка «Отозван», заверенная его подписью, с указанием даты отзыва проекта правового акта.

Сотрудники главного правового управления при проведении правовой и антикоррупционной экспертизы проекта пра-

вового акта вправе по согласованию с лицом, уполномоченным органом, указанным в пункте 34 настоящего Регламента, 

вносить в проект правового акта изменения юридико-технического характера.»; 

в пункте 64 слова «десяти дней» заменить словами 

«10 рабочих дней»;

в пункте 67:

в абзаце четвертом слова «трех дней» заменить словами 

«3 рабочих дней»;

в абзаце шестом после слова «актов» дополнить словами 

«в течение 3 рабочих дней»;

пункт 85 изложить в следующей редакции:

«85. На заседании Правительства Иркутской области вправе присутствовать граждане и представители организаций, 

включенные в список граждан и представителей организаций.

Регистрация граждан и представителей организаций начинается за 30 минут до начала заседания и прекращается в 

момент начала заседания. Граждане и представители организаций, опоздавшие к началу заседания Правительства Иркут-

ской области, в зал заседаний Правительства Иркутской области не допускаются.»;

в пункте 94:

в абзаце первом слова «3 дней» заменить словами 

«3 рабочих дней»;

в абзаце втором слова «10 дней» заменить словами 

«10 рабочих дней»;

дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:

«Повторное согласование проекта правового акта по результатам доработки осуществляется в установленном на-

стоящим Регламентом порядке.»;

в пункте 102 слова «6 дней» заменить словами 

«6 календарных дней»;

в пункте 119:

в абзаце первом слово «устанавливаются» заменить словом «утверждаются»;

в абзаце втором слова «могут устанавливаться» заменить словами «могут утверждаться»;

в пункте 124 слово «определенном» заменить словом «утвержденном»;

абзац первый пункта 133 дополнить словами «, а также в иных формах в соответствии с законодательством»;

подпункт «б» пункта 142 изложить в следующей редакции:

«б) перечни правовых актов, изданных исполнительным органом государственной власти Иркутской области, с указа-

нием их реквизитов и даты направления приказов в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Иркут-

ской области ежемесячно в срок до 5 числа следующего месяца.»;

в пункте 155 слова «секретариатом Губернатора Иркутской области» исключить;

пункт 165 изложить в следующей редакции:

«165. При проведении мероприятия организатором мероприятия ведется аудиозапись (только с участием Губернатора 

Иркутской области) и в установленном порядке оформляется стенограмма.»;

в пункте 166 слова «2 дней» заменить словами 

«3 рабочих дней»;

пункт 215 изложить в следующей редакции:

«215. Проекты указов Губернатора Иркутской области о внесении в Законодательное Собрание Иркутской области 

проекта закона Иркутской области об областном бюджете, проекта закона Иркутской области о внесении изменений в 

закон Иркутской области об областном бюджете подлежат согласованию первыми заместителями Председателя Прави-

тельства Иркутской области, заместителями Губернатора Иркутской области, заместителями Председателя Правитель-

ства Иркутской области в соответствии с распределением обязанностей, руководителем аппарата Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области.»; 

в пункте 219 слова «, обсуждение планового проекта закона Иркутской области – также на заседании Комиссии по 

законопроектной деятельности» исключить;

в пункте 243 слова «20 дней» заменить словами 

«20 календарных дней»;

в пункте 248 слова «7 дней» заменить словами «7 календарных дней»;

в пункте 254 слова «7 дней» заменить словами «7 календарных дней»;

пункт 270 изложить в новой редакции:

«270. Направление в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области копий при-

казов министерств и иных исполнительных органов государственной власти Иркутской области в течение 7 календарных 

дней после их принятия, а также официальных изданий, в которых публикуются приказы, для включения этих актов в феде-

ральный регистр и проведения правовой экспертизы осуществляется министерствами и иными исполнительными органами 

государственной власти Иркутской области  самостоятельно.

Информация о дате направления в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области 

приказов министерств и иных исполнительных органов государственной власти Иркутской области направляется мини-

стерствами и иными исполнительными органами государственной власти Иркутской области в главное правовое управле-

ние в соответствии с пунктом 142 настоящего Регламента.»; 

в пункте 273 слова «трех дней» заменить словами «3 рабочих дней»;

пункт 291 дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания:

«Требования настоящего пункта не распространяются на проекты договоров, поступивших для подписания от феде-

ральных органов государственной власти и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и на 

проекты договоров присоединения.»;

в пункте 292 слова «5 дней» заменить словами «5 рабочих дней», слова «3 дней» заменить словами «3 рабочих дней»;

пункт 295 изложить в следующей редакции:

«295. После окончательного согласования и подписания договора другой стороной, участвующей в договоре, договор 

подписывается уполномоченным в установленном законодательством порядке должностным лицом Правительства Иркут-

ской области, иного исполнительного органа государственной власти Иркутской области.»;

в пункте 296 слова «Правительством Иркутской области» заменить словами «уполномоченным в установленном за-

конодательством порядке должностным лицом Правительства Иркутской области, иного исполнительного органа государ-

ственной власти Иркутской области»;

в приложении 6 к Регламенту:

пункт 1 признать утратившим силу;

в пункте 5 после слов «Правительства Иркутской области» дополнить словами «, нормативные правовые акты аппа-

рата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, затрагивающие права, свободы и обязанности 

человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций или имеющие межведомственный характер».

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

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25 января 2013 года                                                                                № 14-пп

Иркутск 

О внесении изменения в пункт 5 Положения о службе по тарифам Иркутской области

В связи с принятием Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 

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 5 Положения о службе по тарифам Иркутской области, утвержденного постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, изменение, дополнив подпунктом 231 следующего содержания:

«231) осуществляет следующие полномочия в сфере водоснабжения и водоотведения в соответствии с Федеральным 

законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (за исключением случаев осуществления 

данных полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, наделенных от-

дельными областными государственными полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения):

установление тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения;

утверждение производственных программ;

осуществление контроля за соблюдением стандартов раскрытия информации организациями, осуществляющими 

горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, а также органами местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области, осуществляющими переданные им полномочия в области регулирования 

тарифов;

выбор методов регулирования тарифов организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснаб-

жение и (или) водоотведение;

осуществление регионального государственного контроля (надзора) в области регулирования тарифов в сфере водо-

снабжения и водоотведения;

согласование в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях, 

решения концедента о заключении концессионного соглашения и о конкурсной документации в части долгосрочных пара-

метров регулирования тарифов;

отмена решений органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, принятых в со-

ответствии с переданными им отдельными областными государственными полномочиями в сфере водоснабжения и водо-

отведения;». 

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

и распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2013 года.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о приеме документов для участия в конкурсе на замещение 

вакантной должности государственной гражданской 

службы Иркутской области

Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области объявляет конкурс на замещение 

вакантной должности государственной гражданской службы Иркутской области советника отдела по координации обо-

ронной работы и связям с военными организациями управления Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области по правоохранительной и оборонной работе.

1. Требования, предъявляемые к гражданину (государственному гражданскому служащему) на замещение 

должности областной гражданской службы: 

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- высшего военного профессионального образования, высшего профессионального образования по направлению 

подготовки, относящемуся к группе специальностей «Гуманитарные науки»;

- не менее трех лет стажа государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или не менее 

четырех лет стажа работы по специальности;

- профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, Федеральных законов: «Об общих принципах ор-

ганизации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации», «О системе государственной службы Российской Федерации», «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации», «О противодействии коррупции», «О персональных данных», «Об обороне», «О военном положе-

нии», «О воинской обязанности и военной службе», «О чрезвычайном положении», «О безопасности», «О статусе военнос-

лужащих», «О военных судах Российской Федерации», «О днях воинской славы и победных датах России», «О ветеранах», 

«О Государственной границе Российской Федерации», иных нормативных правовых актов, регулирующих соответствую-

щую сферу деятельности применительно к исполнению конкретных должностных обязанностей гражданского служащего;

- профессиональные навыки работы с различными источниками информации и использования этой информации для 

решения соответствующих задач, с нормативными правовыми актами, систематизации информации, эффективного плани-

рования служебного времени, взаимодействия с государственными гражданскими и муниципальными служащими, гражда-

нами, подготовки делового письма, работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, с информационно-

телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, работы в операционной системе, управления электронной 

почтой, работы в текстовом редакторе, с электронными таблицами, базами данных, подготовки презентаций, использова-

ния графических объектов в электронных документах.

2. Должностные обязанности:

Гражданский служащий, в целях обеспечения реализации задач и функций управления Губернатора Иркутской об-

ласти и Правительства Иркутской области по правоохранительной и оборонной работе, обязан добросовестно исполнять 

нижеперечисленные должностные обязанности в сфере:

- организации и обеспечения исполнения в пределах полномочий законодательства об обороне, воинской обязанности 

и военной службе.

В указанной сфере гражданский служащий обязан:

1) участвовать в обеспечении деятельности Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по 

исполнению законодательства Российской Федерации об обороне, статусе военнослужащих, воинской обязанности и во-

енной службе;

2) организовывать содействие по выполнению мероприятий по обязательствам области, установленных Федераль-

ным законом «О Государственной границе Российской Федерации», другими нормативными правовыми актами, касаю-

щихся пограничной политики государства;

3) принимать участие в решении вопросов обеспечения потребностей войсковых частей, дислоцированных на терри-

тории области, в материальных средствах, энергетических и других ресурсах и услугах по их заказам в порядке, установ-

ленном законодательством в сфере обороны;

4) оказывать содействие командованию воинских частей и учреждений Минобороны России, главам муниципальных 

образований области в проведении мероприятий военной реформы в сфере социальной защиты военнослужащих, граж-

дан, уволенных с военной службы, и членов их семей;

5) разрабатывать меры по исполнению на территории области Федерального закона «О ветеранах» в интересах граж-

дан, относящихся к категории ветеранов войны, боевых действий, военной службы;

6) оказывать методическую помощь командованию воинских частей, руководству общественных организаций вете-

ранов войны и военной службы в подготовке материалов поощрения Губернатором Иркутской области военнослужащих, 

ветеранов военной службы, имеющих заслуги перед Иркутской областью; 

7) по поручению руководства управления рассматривать письма, заявления, жалобы военнослужащих, ветеранов 

войны, военной службы, членов их семей и готовить по ним ответы;

8) обеспечивать исполнение иных обязанностей, предусмотренных законодательством, положением об управлении, 

положением об отделе, а также поручений начальника управления, начальника отдела, данных в пределах компетенции.  

3. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо предста-

вить следующие документы: 

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, утвержденной распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, с приложением фотографии (3*4 см);

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии 

на конкурс);

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию, заве-

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

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

б) копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о дополнительном профес-

сиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания;

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

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

Сударева, 6, «Облпсихоневродиспансер»);

6) сведения о свойственниках;

7) опросный лист.

4. Государственному гражданскому служащему, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо 

представить следующие документы:

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, утвержденной распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, заверенную кадровой службой государственного органа, в 

котором государственный гражданский служащий замещает должность гражданской службы, с приложением фотографии 

(3*4 см);

3) сведения о свойственниках;

4) опросный лист.

5. Гражданин (гражданский служащий) не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием ква-

лификационным требованиям к вакантной должности областной гражданской службы, а также в связи с ограничениями, 

установленными федеральным законодательством для поступления на областную гражданскую службу и ее прохождения.  

Достоверность сведений, представленных гражданином (гражданским служащим), подлежит проверке.

6. Место и время приема документов:

Документы, указанные в пунктах 3, 4 настоящего объявления, представляются в аппарат Губернатора Иркутской об-

ласти и Правительства Иркутской области в течение 21 дня со дня объявления об их приеме. 

Документы принимаются по адресу: 664027 г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, кабинет 306, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 

(кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), телефон (395-2) 25-62-72.

Документы  должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 25 февраля 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 управление Губернатора Иркутской об-

ласти и Правительства Иркутской области по государственной гражданской службе, кадрам и государственным награ-

дам по телефонам (3952) 25-60-95, 25-65-72, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 (время местное), Е - mail: konkurs@govirk.

ru, e.teplinskaya@govirk.ru, s.tyukavkina@govirk.ru, факс (3952) 25-60-95, 25-60-97 официальный портал Иркутской области 

www.irkobl.ru.

Заместитель Губернатора Иркутской области –

 руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

 В.Ю. Дорофеев

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 декабря 2012 г.                                                                  № 254-спр

г. Иркутск

О признании утратившим силу приказа службы по охране объектов культурного 

наследия Иркутской области от 22 октября 2012 года № 198-спр

Руководствуясь Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Признать утратившим силу приказ службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области 

от 22 октября 2012 года № 198-спр «О признании утратившим силу приказа службы по охране объектов культурного насле-

дия Иркутской области от 28 июня 2007 года № 41-спр».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».

Руководитель службы по охране  объектов культурного наследия  Иркутской области  

         В.В. Литвиненко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25 января 2013 года                                                                               № 16-пп

Иркутск 

О внесении изменений в Положение о порядке выплаты ежегодного пособия на приобретение 

учебной литературы и письменных принадлежностей детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

В соответствии со статьей 9 Закона Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 107-оз «Об отдельных мерах 

социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в Иркутской области», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Пра-

вительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение о порядке выплаты ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 5 апреля 2012 

года № 154-пп  (далее – Положение), следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «в государственных образовательных учреждениях Иркутской области, муниципальных образо-

вательных учреждениях» заменить словами «за счет средств областного бюджета или местных бюджетов в имеющих 

государственную аккредитацию образовательных учреждениях»;

2) пункты 2, 3 изложить в следующей редакции:

«2. Выплата ежегодного пособия осуществляется в размере трехмесячной социальной стипендии, установленной для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обучающихся в областных государственных образовательных учреждениях начального профессионального об-

разования и имеющих государственную аккредитацию областных государственных образовательных учреждениях средне-

го профессионального образования.

3. Решение о выплате ежегодного пособия принимается руководителем соответствующего учреждения, в котором 

получатель находится на полном государственном обеспечении.

Решение о выплате ежегодного пособия получателю принимается путем издания соответствующим учреждением 

правового акта в срок не позднее 30 календарных дней со дня начала учебного года в имеющих государственную аккреди-

тацию образовательных учреждениях, в которых обучаются получатели за счет средств областного бюджета или местных 

бюджетов.»;

3) в пункте 4 слова «, но не позднее срока, указанного в пункте 2 настоящего Положения» исключить;

4) в пункте 5 слова «издания правового акта» заменить словами «перечисления денежных средств».

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

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о приеме документов для участия в конкурсе на включение 

в кадровый резерв на должность государственной 

гражданской службы министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

Министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области объявляет конкурс на включе-

ние в кадровый резерв на должность областной государственной гражданской службы Иркутской области (далее – долж-

ность гражданской службы):

1. Главный специалист-эксперт отдела правовой работы управления министерства социального развития, опе-

ки и попечительства Иркутской области по   Ангарскому району;

1. Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности обла-стной гражданской службы:

-  гражданство Российской Федерации;

-  достижение возраста 18 лет;

-  владение государственным языком Российской Федерации;

-  уровень профессионального образования: высшее  профессиональное образование по специальности юриспру-

денция;

- стаж (опыт) работы: без предъявлений требований к стажу; 

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

Российской Федерации; Устава Иркутской области, законодательства Российской Федерации и Иркутской области, регули-

рующего государственную гражданскую службу Российской Федерации, федеральных и областных нормативных правовых 

актов по следующим сферам законодательства: экономическое, жилищное, финансовое, а также в иных сферах законода-

тельства (права) в объемах, необходимых для  исполнения должностных обязанностей, основ организации про¬хождения 

государственной гражданской службы, правил и норм охраны труда, техники безопасности; вопросы  предоставления мер 

социальной поддержки отдельным категориям граждан.

Претендент должен иметь навыки:

- делового общения, убеждения, разрешения конфликтов и  ведение переговоров;

- эффективного планирования служебного времени;

- выполнения представительской функции;

- приемов эффективных коммуникаций;

- предварительного анализа статистических данных;

- умения адаптировать планы работы в зависимости от обстановки;

- работы с законодательными и нормативными правовыми актами и иными документами, необходимыми для исполне-

ния должностных обязанностей по замещаемой должности гражданской службы;

- выполнение представительской функции;

- оформления договоров и соглашений;

- проведения консультаций и разъяснительной работы;

- работа со служебными документами, оформление делового письма;

- работа по размещению  договоров (государственных контрактов) в системе АЦК  Госзаказ;

- работы с различными источниками информации и использование этой информа¬ции для решения соответствую-

щих задач, владение персональным компьютером (Microsoft Office), а также необходимым программным обеспечением, 

системами хранения информации, навыки работы в ИПС «Консультант-Плюс», «Гарант», с копировальной и факсимильной 

техникой.

2. Ведущий специалист-эксперт отдела правовой работы управления министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области по  Ангарскому району.

Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности обла¬стной гражданской службы:

-  гражданство Российской Федерации;

-  достижение возраста 18 лет;

-  владение государственным языком Российской Федерации;

-  уровень профессионального образования: высшее профессиональное образование по специальности юриспруденция;

-  без предъявления требований к стажу (опыту) работы по специальности;

- знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей: знание Конституции Российской Фе-

дерации; Устава Иркутской области, законодательства Российской Федерации и Иркутской области, регулирующего го-

сударственную гражданскую службу Российской Федерации, федеральных и областных нормативных правовых актов по 

следующим сферам законодательства: экономическое, жилищное, финансовое, а также в иных сферах законодательства 

(права) в объемах, необходимых для исполнения должностных обязанностей, основ организации прохождения государ-

ственной гражданской службы, правил и норм охраны труда, техники безопасности; вопросы  предоставления мер соци-

альной поддержки отдельным категориям граждан.

Претендент должен иметь навыки:

- делового общения, общения с населением, убеждения, разрешения конфликтов и ведение переговоров;

- эффективного планирования служебного времени;

- работы с законодательными и нормативными правовыми актами и иными документами, необходимыми для исполне-

ния должностных обязанностей по замещаемой должности гражданской службы;

- выполнение представительской функции;

- оформления договоров, соглашений, размещение договоров (государственных контрактов)  в системе АЦК Госзаказ;

- подготовки, оформления делового письма; 

- проведения консультаций и разъяснительной работы;

- работы с различными источниками информации и использование этой информации для решения соответствую-

щих задач, владение персональным компьютером (Microsoft Office), а также необходимым программным обеспечением, 

системами хранения информации, навыки работы в ИПС «Консультант Плюс», «Гарант», с копировальной и факсимильной 

техникой.

3. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо предста-

вить следующие документы:

1)  личное заявление;

2)  собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, с приложением фотографии;

3)  копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии 

на конкурс);

4)  документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы (при наличии) и квали-

фикацию;

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

(при наличии);

б) копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о дополнительном  профес-

сиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми служба-

ми по месту работы (службы);

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

ее прохождению;

6)  иные документы, характеризующие профессиональные и личностные качества гражданина, которые он считает 

необходимым представить о себе (резюме претендента, рекомендации, характеристики).

4. Гражданин не допускается к участию  в конкурсе в связи с его несоответстви-ем квалификационным требова-

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

Российской Феде-рации для поступления на областную гражданскую службу 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)  наличие заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу или ее прохожде-

нию, и подтвержденного заключением медицинского учреждения;

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

супругов) с областным гражданским служащим, если замещение должности областной гражданской службы связано с не-

посредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;

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

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

говором Российской Федерации;

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

8)  непредставления установленных Федеральным законодательством «О государственной гражданской службе Рос-

сийской Федерации» сведений или представление заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера.

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.

5. Место и время приема документов

Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представляются в управление министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области по Ангарскому району в течение 21 дня со дня  опубликования объяв-

ления об их приеме по адресу: 665813 г. Ангарск, 89 кв-л, д. 21, кабинеты 403, 413, с 9 до 18 часов (неприемные дни – среда, 

суббота, воскресенье и праздничные ), телефон (83955) 523-523.

Документы должны быть поданы не позднее 18 часов (время местное) 25 февраля 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 отдел правовой работы управления ми-

нистерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по Ангарскому району по телефону: (83955) 

523-523  с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.

Текст данного объявления  размещен в системе «Интернет» на сайте управления министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области по Ангарскому району:   www. angarsk – sobes.ru. 
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МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
09.01.2013                                                                                № 1/ПР

Иркутск

Об утверждении перечня подведомственных министерству имущественных отношений 

Иркутской области администраторов доходов и администраторов источников финансирования 

дефицита областного бюджета 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Иркутской области от 11 декабря 2012 года 

№ 139-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», Положением о министер-

стве имущественных отношений Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 

от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп:

1. Утвердить перечень подведомственных министерству имущественных отношений Иркутской области администра-

торов доходов областного бюджета согласно Приложению № 1 к настоящему приказу (далее – Перечень администраторов 

доходов).

2. Утвердить перечень подведомственных министерству имущественных отношений Иркутской области администра-

торов источников финансирования дефицита областного бюджета согласно Приложению № 2 к настоящему приказу (далее 

– Перечень администраторов источников финансирования дефицита бюджета).

3. Администраторам доходов областного бюджета, включенным в Перечень администраторов доходов, исполнять бюд-

жетные полномочия администратора доходов, предусмотренные статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции, по кодам бюджетной классификации согласно Приложению № 3 к настоящему приказу.

4. Администраторам источников финансирования дефицита областного бюджета, включенным в Перечень админи-

страторов источников финансирования дефицита бюджета, исполнять бюджетные полномочия администратора источников 

финансирования дефицита бюджета, предусмотренные статьей 160.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, по коду 

бюджетной классификации согласно Приложению № 4 к настоящему приказу.

5. Признать утратившими силу приказы министерства имущественных отношений Иркутской области от 25 ян-

варя 2012 года № 1/пр «Об утверждении перечня подведомственных министерству имущественных отношений Иркут-

ской области администраторов доходов и администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета», 

от 28 марта 2012 года № 3/пр «О внесении изменений в приказ министерства имущественных отношений Иркутской обла-

сти от 25.01.2012 № 1/пр».

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр А.А. Протасов

Приложение № 1

к приказу министерства

от 09.01.2013 № 1/ПР

Перечень администраторов доходов областного бюджета, подведомственных 

министерству имущественных отношений Иркутской области 

1. Министерство имущественных отношений Иркутской области.

2. Областное государственное казенное учреждение «Фонд имущества Иркутской области».

3. Областное государственное казенное учреждение «Аварийно-спасательная служба Иркутской области».

4. Областное государственное казенное учреждение «Центр по гражданской обороне, защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности».

5. Областное государственное казенное учреждение «Редакция газеты «Областная».

6. Областное государственное казенное учреждение «Противопожарная служба Иркутской области»

Начальник финансового отдела

      Г.С. Горячева

Приложение № 2

к приказу министерства

от 09.01.2013 № 1/ПР

Перечень администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета, 

подведомственных министерству имущественных отношений Иркутской области

 

1. Министерство имущественных отношений Иркутской области.

Начальник финансового отдела     Г.С. Горячева

Приложение № 3

к приказу министерства

от 09.01.2013 № 1/ПР

Перечень кодов бюджетной классификации доходов областного бюджета, в отношении которых администраторы 

доходов областного бюджета, подведомственные министерству имущественных отношений Иркутской области, 

исполняют бюджетные полномочия администратора доходов

Министерство имущественных отношений Иркутской области

813 1 08 07082 01 1000 110

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, 

с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законо-

дательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской 

Федерации 

813 1 08 07082 01 4000 110

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, 

с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законо-

дательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской 

Федерации 

813 1 11 01020 02 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах 

хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 

субъектам Российской Федерации 

813 1 11 02082 02 0000 120
Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по про-

даже акций, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации

813 1 11 05012 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах город-

ских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков5

813 1 11 05022 02 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности  субъектов 

Российской Федерации (за исключением  земельных участков бюджетных и автономных 

учреждений субъектов Российской Федерации)

813 1 11 05032 02 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений 

(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Россий-

ской Федерации)

813 1 11 07012 02 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской 

Федерации

813 1 11 08020 02 0000 120

Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности субъ-

ектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных 

учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных 

унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в 

залог, в доверительное управление

813 1 11 09042 02 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности субъ-

ектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных 

учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных 

унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных)

813 1 13 01992 02 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации

813 1 13 02062 02 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуа-

тацией имущества субъектов Российской Федерации

813 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

813 1 14 02022 02 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреж-

дений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъ-

ектов Российской Федерации), в части реализации основных средств по указанному 

имуществу

813 1 14 02022 02 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреж-

дений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъек-

тов Российской Федерации), в части реализации материальных запасов по указанному 

имуществу

813 1 14 02023 02 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов Рос-

сийской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений 

субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных 

предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализа-

ции основных средств по указанному имуществу

813 1 14 02023 02 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов Рос-

сийской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений 

субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных 

предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализа-

ции материальных запасов по указанному имуществу

813 1 14 03020 02 0000 440

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обра-

щенного в доходы субъектов Российской Федерации (в части реализации материальных 

запасов по указанному имуществу)

813 1 14 06012 04 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах городских округов

813 1 14 06022 02 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности субъектов 

Российской Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и автономных 

учреждений субъектов Российской Федерации)

813 1 16 90020 02 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

813 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

813 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации

813 2 02 02102 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку автотранспортных 

средств и коммунальной техники

813 2 07 02000 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации

813 2 18 02030 02 0000 151

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-

шлых лет из бюджетов городских округов

813 2 18 02040 02 0000 151

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, 

субвенций и иных  межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,    про-

шлых лет из бюджетов муниципальных районов

813 2 18 02050 02 0000 151

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, 

субвенций и иных  межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-

шлых лет из бюджетов поселений

813 2 18 02010 02 0000 180
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от  возврата бюджетными учреж-

дениями остатков субсидий прошлых лет

813 2 18 02020 02 0000 180
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации                                 от возврата 

автономными учреждениями остатков cубсидий прошлых лет

813 2 18 02030 02 0000 180
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации                                 от возврата 

иными организациями остатков                                 субсидий прошлых лет

813 2 19 02000 02 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации

813 2 02 02150 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию программы энер-

госбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года

Областное государственное казенное учреждение «Фонд имущества Иркутской области»

813 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

813 1 13 01992 02 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации

813 1 13 02062 02 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуа-

тацией имущества субъектов Российской Федерации

813 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

813 2 07 02000 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации

813 1 11 05032 02 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений 

(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Россий-

ской Федерации)

Областное государственное казенное учреждение «Аварийно-спасательная служба Иркутской области»

813 1 17 01020 02 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Феде-

рации

813 1 13 01992 02 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации

813 1 13 02062 02 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с экс-

плуатацией имущества субъектов Российской Федерации

813 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

813 2 07 02000 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации

Областное государственное казенное учреждение «Центр по гражданской обороне, защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности»

813 1 17 01020 02 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Феде-

рации

813 1 13 01992 02 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации

813 1 13 02062 02 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с экс-

плуатацией имущества субъектов Российской Федерации

813 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

813 2 07 02000 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации

Областное государственное казенное учреждение «Редакция газеты «Областная»

813 1 17 01020 02 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Феде-

рации

813 1 13 01992 02 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации

813 1 13 02062 02 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с экс-

плуатацией имущества субъектов Российской Федерации

813 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

813 2 07 02000 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации

Областное государственное казенное учреждение «Противопожарная служба Иркутской области»

813 1 17 01020 02 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Феде-

рации

813 1 13 01992 02 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации

813 1 13 02062 02 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с экс-

плуатацией имущества субъектов Российской Федерации

813 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

813 2 07 02000 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации

Начальник финансового отдела

         Г.С. Горячева

Приложение № 4

к приказу министерства

от 09.01.2013 № 1/ПР

Перечень кодов бюджетной классификации источников финансирования дефицита областного бюджета, 

в отношении которых министерство имущественных отношений Иркутской области исполняет бюджетные 

полномочия администратора источников финансирования дефицита областного бюджета 

813 01 06 01 00 02 0000 630
Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государствен-

ной и муниципальной собственности

Начальник финансового отдела

Г.С. Горячева

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о приеме документов для участия в 

конкурсе на включение в кадровый 

резерв управления министерства 

социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области 

по Усть-Кутскому району

Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркут-

ской области объявляет конкурс на включение в кадровый резерв на долж-

ности (далее - должность областной гражданской службы): 

Ведущий специалист-эксперт отдела назначения и предоставления 

социальных выплат управления министерства социального развития, опе-

ки и попечительства Иркутской области по Усть-Кутскому району;

1. Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должно-

сти областной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- ..уровень.профессионального..образования:..наличие..высшего про-

фессионального образования по специальностям: программное обеспечение 

вычислительной техники и автоматизированных систем, организация и техно-

логия защиты информации;

- к стажу работы: без предъявления требований; 

Претендент должен иметь навыки:

- эффективного планирования служебного времени;

- подготовки делового письма;

- делового общения;

- убеждения, разрешения конфликтов и ведения переговоров;

- работы с организационной техникой, в информационных системах;

- приемов эффективных коммуникаций;

- работы со служебными документами;

- работы с законодательными и нормативными правовыми актами и ины-

ми документами, необходимыми для исполнения должностных обязанностей по 

замещаемой должности гражданской службы;

- знание Конституции Российской Федерации, Федеральных законов: 

«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Феде-

рации», «О государственной и гражданской службе Российской Федерации», 

«О противодействии коррупции», законов области: «Об отдельных вопросах 

государственной гражданской службы Иркутской области»; Устава Иркутской 

области;

- технико-эксплуатационные характеристики, конструктивные особен-

ности, назначение и режимы работы оборудования, правила его технической 

эксплуатации; аппаратное и программное обеспечение сетей; принципы про-

стейшего ремонта аппаратного обеспечения; нормализованные языки про-

граммирования; действующие стандарты, системы счислений, шифров и ко-

дов; методы программирования; системы организации комплексной защиты 

информации, способы предупреждения несанкционированного доступа к ин-

формации; программа 1С-Предприятие – 8. 

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание уча-

ствовать в конкурсе, необходимо представить следующие документы:

1) личное заявление;

2)  собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной 

формы, с приложением фотографии, утвержденную распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р;

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий до-

кумент предъявляется лично по прибытии на конкурс),

4)  документы, подтверждающие необходимое профессиональное образо-

вание, стаж работы и квалификацию, заверенные нотариально или кадровыми 

службами по месту работы (службы):

а) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная 

(трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, под-

тверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

б) копии документов о профессиональном образовании, а также по жела-

нию гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о при-

своении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадро-

выми службами по месту работы (службы);

5)  документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 

поступлению на гражданскую службу или ее прохождению (оригинал медицин-

ского заключения по форме 001-ГС/у, утвержденной приказом Минздравсоц-

развития РФ от 14.12.2009 № 984н);

6)  иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 

27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Фе-

дерации», другими федеральными законами, указами Президента Российской 

Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации (копии 

ИНН, страхового свидетельства государственного пенсионного страхования, 

военного билета для военнообязанных или удостоверения гражданина, под-

лежащего призыву, оригиналы справок об отсутствии записи в Едином госу-

дарственном реестре индивидуальных предпринимателей, справка о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, пре-

тендующего на замещение государственной гражданской службы Иркутской 

области по форме, утвержденной Указом Губернатора Иркутской области от 

10.11.2009 № 260-200/уг).

3. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несо-

ответствием квалификационным требованиям к вакантной должности област-

ной гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными 

законодательством Российской Федерации для поступления на областную 

гражданскую службу и ее прохождения в случае:

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособ¬ным реше-

нием суда, вступившим в законную силу;

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения 

должностных обязанностей по должности государственной службы (граждан-

ской 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 областной 

гражданской службы, на замещение которой претендует гражданин, или по за-

мещаемой государственным гражданским служащим Иркутской области (да-

лее - областной гражданский служащий) должности связано с использованием 

таких сведений;

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на государствен-

ную гражданскую службу или ее прохождению и подтвержденного заключени-

ем медицинского учреждения;

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, се-

стры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с 

областным гражданским служащим, если замещение должности областной 

гражданской службы связано с непосредственной подчиненностью или подкон-

трольностью одного из них другому;

6) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения граж-

данства 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 государ-

ственной гражданской службе Российской Федерации» сведений или пред-

ставления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера.

Достоверность сведений, представленных гражданином, под¬лежит про-

верке.

4. Место и время приема документов

Документы, указанные в пункте 4 настоящего объявления, представляют-

ся в управление министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области по Усть-Кутскому району, в течение 20 дней со дня объ-

явления об их приеме.

Документы принимаются по адресу: 666781 г. Усть-Кут, ул. Речников, 5, 

кабинет 19, с 9.00 до 17.00 (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), 

телефон 57-000, 5-87-03.

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 

25 февраля 2013 года.

Несвоевременное представление документов, представление их не в пол-

ном объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для 

отказа гражданину в их приеме.

5. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обра-

щаться в управление министерства социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области по Усть-Кутскому району по телефонам 57-000, 5-87-03 

с 09.00 до 13. 00 и с 14.00 до 17.00 (время местное).

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
14.01.2013                                                                                  № 2/пр 

Иркутск

 

О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Актуализация 

результатов государственной кадастровой оценки объектов недвижимости, 

учтенных в государственном кадастре недвижимости и расположенных на 

территории Иркутской области (2012-2014 годы)»
 

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 13 июня 2012 года № 322-пп «О разработке, 

утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь Положением о мини-

стерстве имущественных отношений Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской обла-

сти от 30.09.2009 № 264/43-пп, приказываю:

1. Внести в ведомственную целевую программу «Актуализация результатов государственной кадастровой оценки объ-

ектов недвижимости, учтенных в государственном кадастре недвижимости и расположенных на территории Иркутской об-

ласти (2012-2014 годы)», утвержденную приказом министерства имущественных отношений Иркутской области от 19 апре-

ля 2012 года № 4/пр (далее – Программа), следующие изменения:

1) в паспорте Программы строку «Объем и источники финансирования программы, всего, в том числе по годам» из-

ложить в следующей редакции:

Объем и источники финансирования 

целевой программы ведомства, всего, в 

том числе по годам

 Объем финансирования Программы за счет средств областного бюджета со-

ставит 18725,49 тыс. рублей на весь срок ее реализации, в том числе: 

2012 год – 446,63 тыс. рублей;

2013 год – 14358,86 тыс. рублей;

2014 год – 3920,0 тыс. рублей.

Объемы финансирования программы ежегодно уточняются в установленном 

порядке.

2) абзацы 11-14 в разделе 3 «Целевые индикаторы и ожидаемые результаты реализации Программы (социальные, 

экономические, экологические), оценка рисков реализации Программы» изложить в следующей редакции:

«Затраты составляют 18725,49 тыс. рублей (В).

Э - Эффективность

Э=Б-А-В, О=4 360 000-2 191 637-18 725,49=2 149 637,51 тыс. руб.

Ожидаемый экономический результат в 2015 году составит 2 149 637,51 тыс. рублей.»;

в разделе 5 «Оценка эффективности расходования бюджетных средств»:

абзац 2 изложить в следующей редакции:

«Объем финансирования на весь период действия Программы составляет 18725,49 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2012 год – 446,63 тыс. рублей, 2013 год – 14358,86 тыс. рублей, 2014 год – 3920 тыс. рублей. В ходе реализации Программы 

объемы и источники ее финансирования подлежат ежегодной корректировке на основе анализа полученных результатов и 

с учетом реальных возможностей областного бюджета.»;

таблицу абзаца 3 изложить в следующей редакции:

Год проведения 

актуализации резуль-

татов ГКО

Наименование катего-

рии земель (вида разре-

шенного использования)

Стоимость трудоза-

трат на выполнение 

работ по ГКО (тыс. 

руб.)

Прогноз ожидаемого еже-

годного объема поступле-

ний в консолидированный 

бюджет И.о. (тыс. руб.)

Доход на 1 руб. вло-

женных бюджетных 

средств (руб.)

2012
Земли населенных 

пунктов
 446,63 - 0

2013
Земли населенных 

пунктов
 958,86 3 900 000 2 775

2013

Земли промышленности 

и иного специального 

назначения 

9 700 300 000 31

2013

Земли садоводческих, 

огороднических и дач-

ных объединений

3 700 60 000 16

2014

Земли особо охра-

няемых территорий и 

объектов

3 920 100 000 26

абзац 5 изложить в следующей редакции:

«Стоимость трудозатрат на выполнение работ за 2012 г., 2013 г., 2014 г. – 18725,49 тыс. рублей.»;

4) абзац 10 раздела 7 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах» изложить в следующей редакции:

«Стоимость работ, рассчитанная по трудозатратам составляет 18725,49 тыс. рублей.»;

5) в приложении 2 «Перечень и описание программных мероприятий Программы» в столбцах «Всего», «2012 год», «2013 

год», «2014 год» графы «Расходы на мероприятия (из областного бюджета), тыс. руб.» строку 1 и строку «Всего по программе» 

цифры «45 491», «8 641», «31 950», «4 900» заменить соответственно цифрами «18 725,49», «446,63», «14 358,86», «3 920»;

6) в приложении 3 «Направления и объемы финансирования Программы за счет средств бюджета Иркутской области» 

в графе «Общий объем финансирования, тыс. руб.» и столбцах «2012 год», «2013 год», 2014 год» графы «Объем финанси-

рования, тыс. руб.» цифры «45 491», «8 641», «31950», «4 900» заменить соответственно цифрами «18 725,49», «446,63», 

«14 358,86», «3 920». 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя министра Быргазову М.А. 

Министр А.А. Протасов

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
29.12.2012                                                                                 44/ПР

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент по предоставлению государственной 

услуги «Выдача квалификационных аттестатов лицам, прошедшим аттестацию на соответствие 

квалификационным требованиям, предъявляемым к кадастровым инженерам»

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

и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов 

предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области», поло-

жением о министерстве имущественных отношений Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп, административным регламентом министерства имущественных 

отношений Иркутской области, утвержденным приказом министерства имущественных отношений Иркутской области от 

14 января 2010 года № 3/А:

1. Внести в административный регламент по предоставлению государственной услуги «Выдача квалификационных 

аттестатов лицам, прошедшим аттестацию на соответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к кадастро-

вым инженерам», утвержденный приказом министерства имущественных отношений Иркутской области от 6 ноября 2012 

года № 38пр, следующие изменения:

а) раздел II «Стандарт предоставления государственной услуги» добавить главой 9 (1) «Исчерпывающий перечень до-

кументов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, 

которые находятся в распоряжении государственных органов, иных органов, участвующих в предоставлении государствен-

ной услуги, и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителем, в том числе в электронной 

форме, порядок их предоставления»:

«Глава 9 (1). Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами 

для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, иных органов, 

участвующих в предоставлении государственной услуги, и которые заявитель вправе представить, а также способы их по-

лучения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их предоставления»

37 (1). Для предоставления государственной услуги требуется получение документа, необходимого в соответствии с 

нормативными правовыми актами, который находится в распоряжении Главного Управления Министерства внутренних дел 

России по Иркутской области, и который заявитель вправе представить. 

37 (2). Министерство при предоставлении государственной услуги не вправе требовать от заявителей и их предста-

вителей:

а) представление документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление кото-

рых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предостав-

лением государственной услуги;

б) представление документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области находятся в распоряжении государственных органов, 

предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, участвующих в предоставлении государствен-

ной услуги, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона ль 27 июля 2010 года № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

б) главу 11 «Перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги» изложить в следующей ре-

дакции:

«Глава 11. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении государственной 

услуги

 39. Основания для приостановления предоставления государственной услуги отсутствуют.

39.1. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являются:

- отсутствие в Министерстве выписки из протокола заседания Квалификационной комиссии, содержащей сведения о 

признании заявителя сдавшим квалификационный экзамен и (или) решения об аннулировании аттестата;

- непредставление документа, указанного в пункте 36 настоящего Административного регламента;

- отсутствие в заявлении кадастрового инженера либо его представителя о выдаче нового аттестата следующих све-

дений: даты выдачи утраченного либо поврежденного (испорченного) аттестата, его идентификационного номера, а также 

обоснования необходимости выдачи нового аттестата.».

в) главу 13 «Порядок, размер и основания платы, взимаемой при предоставлении государственной услуги» изложить 

в следующей редакции:

«Глава 13. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой при предо-

ставлении государственной услуги

42. За предоставление государственной услуги заявитель оплачивает государственную пошлину, размер которой 

определен пунктом 72 части 1 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации в части:

1) выдачи аттестата по результатам сдачи квалификационного экзамена – 800 рублей;

2) выдачи нового аттестата взамен утраченного либо поврежденного (испорченного) – 800 рублей;

3) выдачи нового аттестата в связи с внесением изменений в персональные данные кадастрового инженера, указан-

ные в аттестате – 200 рублей.

За предоставление государственной услуги в части аннулирования аттестата государственная пошлина не оплачи-

вается.

г) раздел II «Стандарт предоставления государственной услуги» добавить главой 12(1) «Порядок, размер и основания 

взимания платы за предоставление государственной услуги, которая является необходимой и обязательной для предостав-

ления государственной услуги, включая информацию о методике расчета размера такой платы: 

«Глава 12 (1). Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление государственной услуги, которая 

является необходимой и обязательной для предоставления государственной услуги, включая информацию о методике рас-

чета размера такой платы

41 (1). В связи с тем, что оказание иных услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной 

услуги, не осуществляются, плата за их предоставление отсутствует». 

д) в пункте 107 главы 25 «Ответственность должностных лиц исполнительного органа за решения и действия (бездей-

ствие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления государственной услуги» слова «Федеральный закон» 

заменить словами «Федеральным законом».

е) пункты 112, 115 главы 27 «Обжалование решений и действий (бездействия) министерства, а также должностных 

лиц министерства» изложить в следующей редакции:

«112. Основаниями для начала досудебного (внесудебного) обжалования является подача заявителем жалобы в пись-

менной форме путем личного обращения гражданина, руководителя юридического лица или их представителя в мини-

стерство, через организации федеральной почтовой связи либо в электронной форме с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», включая региональную информационную систему «Региональный портал 

государственных и муниципальных услуг Иркутской области»;

«115. Жалоба должна содержать:

а) наименование министерства либо фамилию, имя, отчество (при наличии) должностного лица министерства, реше-

ния и действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства обратившегося заявителя, а также номер 

(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 

быть направлен ответ заявителю; 

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) министерства, его должностных лиц;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) министерства, его 

должностного лица. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 

либо их копии».

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

Министр  А.А. Протасов
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28 декабря 2012 года                                                                        № 743-пп

Иркутск 

О внесении изменений в Положение об аварийно-техническом 

запасе Иркутской области

В целях предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспе-

чения населения Иркутской области, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской об-

ласти

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение об аварийно-техническом запасе Иркутской области, утвержденное постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 27 сентября 2010 года № 238-пп, следующие изменения:

в подпункте «б» пункта 7 слова «и 1 июля» исключить;

пункт 9 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) решение главы муниципального образования Иркутской области о введении режима повышенной готовности или 

чрезвычайной ситуации, связанного(ой) с отсутствием топлива в теплоисточниках на территории соответствующего муни-

ципального образования Иркутской области.»;

пункт 9 дополнить абзацем следующего содержания:

«При принятии решения о выдаче основных средств и материалов из аварийно-технического запаса Иркутской об-

ласти на основании решения главы муниципального образования Иркутской области о введении режима повышенной 

готовности или чрезвычайной ситуации, связанного(ой) с отсутствием топлива в теплоисточниках на территории соот-

ветствующего муниципального образования Иркутской области, требования подпунктов «а», «в» настоящего пункта не 

применяются.».

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

Губернатор

Иркутской области

С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28 декабря 2012 года                                                                       № 733-пп

Иркутск 

Об утверждении Положения о порядке согласования проекта схемы территориального планиро-

вания Российской Федерации органами местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области

В соответствии со статьей 12 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 23 Положения о подготов-

ке и согласовании проекта схемы территориального планирования Российской Федерации, утвержденного постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 23 марта 2008 года № 198, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской об-

ласти, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Положение о порядке согласования проекта схемы территориального планирования Российской Федера-

ции органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области (прилагается).

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

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства

Иркутской области

от 28 декабря 2012 года № 733-пп

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящее Положение устанавливает порядок согласования проекта схемы территориального планирования Рос-

сийской Федерации (далее — проект схемы территориального планирования) органами местного самоуправления муни-

ципальных образований Иркутской области, на территориях которых планируется размещение объектов федерального 

значения или на окружающую среду на территориях которых могут оказать негативное воздействие планируемые для 

размещения объекты федерального значения (далее – органы местного самоуправления), в случаях, указанных в части 1 

статьи 12 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2. Уведомление об обеспечении доступа к проекту схемы территориального планирования и материалам по его обо-

снованию в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (далее — уведомле-

ние), поступившее в Правительство Иркутской области, в течение трех рабочих дней передается в установленном порядке 

в службу архитектуры Иркутской области.

3. Служба архитектуры Иркутской области в течение трех календарных дней со дня получения уведомления обеспечи-

вает направление уведомления в органы местного самоуправления.

4. Органы местного самоуправления рассматривают проект схемы территориального планирования и не позднее трид-

цати календарных дней со дня получения уведомления направляют заключения в службу архитектуры Иркутской области, 

которые должны содержать положения о согласии (несогласии) с проектом схемы территориального планирования с обо-

снованием принятого решения.

5. В случае непоступления в службу архитектуры Иркутской области в установленный пунктом 4 настоящего По-

ложения срок заключения органа местного самоуправления проект схемы территориального планирования считается со-

гласованным с этим органом.

6. Служба архитектуры Иркутской области в течение семи календарных дней со дня истечения срока, установленного 

пунктом 4 настоящего Положения, на основании заключений органов местного самоуправления обеспечивает подготовку 

сводного заключения на проект схемы территориального планирования, которое содержит положение о согласии с про-

ектом схемы территориального планирования или несогласии с ним с обоснованием такого несогласия, и направляет его 

в Правительство Иркутской области для подписания Губернатором Иркутской области либо заместителем Председателя 

Правительства Иркутской области, уполномоченным на его подписание в установленном порядке.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

Н.С. Хиценко

РАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28 декабря 2012 года                                                                          № 727-пп

Иркутск 

О внесении изменений в Приложение 2(1) к долгосрочной целевой 

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

В соответствии с пунктом 19 Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Иркутской об-

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

утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 7 марта 2012 года № 79-пп, следующие изменения:

в строке 3 слова «Строительство станции водоподготовки в г. Бодайбо» заменить словами «Станция водоподготовки 

в г. Бодайбо»;

в строке 4 слова «Бурение водозаборной скважины с обустройством по ул. 3-я Советская п. Залари» заменить слова-

ми «Бурение водозаборной скважины с обустройством по ул. 1-я Советская п. Залари».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
28 декабря 2012 года                                                                           № 165-р

Иркутск 

О внесении изменения в список стипендиатов именных стипендий 

Губернатора Иркутской области в 2012 году

Руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Внести в список стипендиатов именных стипендий Губернатора Иркутской области в 2012 году, утвержденный 

распоряжением Губернатора Иркутской области от 14 декабря 2012 года №150-р, изменение, изложив пункт 7 в новой 

редакции:

«7) Потапова Анастасия Васильевна, аспирант Федерального государственного бюджетного образовательного учреж-

дения высшего профессионального образования «Иркутский государственный технический университет», специальность 

«Теория и история архитектуры, реставрация и реконструкция историко-архитектурного наследия», тема диссертационного 

исследования «Методика регенерации исторической среды города Иркутска, с учетом немецкого опыта г. Дрезден»;».

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
18.01.2013 г.                                                                                         10-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения Иркутской области

от 13 декабря 2012 года № 232-мпр

В связи с приведением в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь пунктом 9 Положения о 

министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 

16 июля 2010 года № 174-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 13 декабря  2012 года № 232-мпр «О внесе-

нии изменения в приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 22 октября 2012 года № 198-мпр», следую-

щие изменения:

а) в преамбуле дату «22 октября 2012 года» заменить датой «29 октября 2012 года»;

б) в пункте 1 дату «22 октября 2012 года» заменить датой «29 октября 2012 года».

2. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте министерства здравоохранения Иркутской об-

ласти в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр Н.Г. Корнилов                        

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области» (далее - Продавец) в соответствии с письмом Министерства имуще-

ственных отношений Иркутской области от 31.01.2013 № 769-06/3и отменяет аукцион по продаже областного государствен-

ного имущества, назначенный на 10 часов 00 минут (время местное) 20 марта 2013 года по адресу: г. Иркутск, ул. Парти-

занская, 1, 3 этаж, офис 73б по следующим лотам:

Лот 1 

Автомобиль УАЗ - 22069, год выпуска – 2000, модель, № двигателя УМ34218СО-90703161, шасси № Y0008945, кузов 

№ Y0008469, согласно паспорту транспортного средства 38 МВ 588088, выданному МОГТО и РТС при ГУВД по Иркутской 

области 14 декабря 2007 г. (далее – Объект).

Начальная цена Объекта 20 800 (двадцать тысяч восемьсот) рублей;

Величина повышения начальной цены: 1 040 (одна тысяча сорок) рублей;

Размер задатка: 2 080 (две тысячи восемьдесят) рублей.

Балансодержатель: ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области», 

664007 г.Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 99. 

Лот 2 

Автомобиль ГАЗ - 3110, год выпуска – 2001, идентификационный номер ХТН31100011047503, модель, № двигателя 

40620D 13049915, кузов (прицеп) № 31100010451840, согласно паспорту транспортного средства 38 КВ 848674, выданному 

МРЭО г. Иркутск 24 октября 2001 года (далее – Объект).

Начальная цена Объекта: 26 700 (двадцать шесть тысяч семьсот) рублей;

Величина повышения начальной цены: 1 335 (одна тысяча триста тридцать пять) рублей;

Размер задатка: 2 670 (две тысячи шестьсот семьдесят) рублей.

Балансодержатель: Управления министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по 

социальному развитию Октябрьского района г. Иркутска, 664046 г. Иркутск, ул. Донская, 8. 

Лот 3

Автомобиль ГАЗ - 3110, год выпуска – 2001, идентификационный номер ХТН31100011048393, модель, № двигателя 

40620D 13050745, кузов (прицеп) № 31100010453358, согласно паспорту транспортного средства 38 КВ 849184, выданному 

МРЭО г. Усть-Илимска 14 сентября 2001 года (далее – Объект).

Начальная цена Объекта 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей;

Величина повышения начальной цены: 2 500 (две тысячи пятьсот) рублей;

Размер задатка: 5 000 (пять тысяч) рублей.

Балансодержатель: ОГКУ «Центр занятости населения города Усть Илимска». 666683, Иркутская область, г. Усть-

Илимск-13, ул. Героев Труда, 40. 

Лот 4

Автомобиль ВАЗ 21099, год выпуска – 2003, идентификационный номер ХТА21099033426871, модель, № двигателя 

2111 3557165, (кузов, кабина) № 3426871, согласно паспорту транспортного средства 38 КН 807357, выданному МРЭО г. 

Иркутска, 21 апреля 2003 года. (далее – Объект).

Начальная цена Объекта 19 000 (девятнадцать тысяч) рублей;

Величина повышения начальной цены: 950 (девятьсот пятьдесят) рублей;

Размер задатка: 1 900 (одна тысяча девятьсот) рублей.

Лот 5

Автомобиль ГАЗ 2705, фургон , год выпуска – 2002, идентификационный номер ХТН27050020280922, модель, № дви-

гателя *40260F*20066016*, кузов (прицеп) № 27050020112855, согласно паспорту транспортного средства 52 КН 197292, 

выданному ОАО «ГАЗ» 22 октября 2002 года (далее – Объект).

Начальная цена Объекта 26 000 (двадцать шесть тысяч) рублей;

Величина повышения начальной цены: 1 300 (одна тысяча триста) рублей;

Размер задатка: 2 600 (две тысячи шестьсот) рублей.

Балансодержатель: ОГАУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения»,664035 г. Иркутск, ул. Ра-

бочего Штаба, 47. 

Информационное Извещение об аукционе № 220113/0104198/01 размещено на официальном сайте РФ для размеще-

ния информации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru, в Интернете по адресу: www.irkfi.ru, www.irkobl.ru, опубли-

ковано в газете «Областная» 23.01.2013 № 6. Справки по телефону: (83952) 297-138, 207-518.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области» (далее - Продавец) в соответствии с письмом Министерства иму-

щественных отношений Иркутской области от 31.01.2013 №769-06/3и отменяет аукцион по продаже областного государ-

ственного имущества, назначенный на 10 часов 00 минут (время местное) 19 февраля 2013 года по адресу: г. Иркутск, ул. 

Партизанская, 1, 3 этаж, офис 73б по следующим лотам:

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, кузов № 

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 профессионального образо-

вания «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 «Будаговский 

социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних», п. Ключевой, Иркутская обл., Тулунский район, п. Ключе-

вой, ул. Лесная, 8.

Лот 4

Автомобиль – ГАЗ 2217, год выпуска – 2000, идентификационный номер ХТН221700Y0025430, № двигателя *40630D 

*Y3068669*, шасси № 221700Y0025430, кузов №221700Y0045528, согласно паспорту транспортного средства 52ЕХ 168930, 

выданному ОАО ГАЗ - Горьковский автомобильный завод 11 сентября 2000 года (далее – 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 «Братский дом 

интернат для престарелых и инвалидов», Иркутская обл., г. Братск, ул. Курчатова, д. 6.

Информационное Извещение об аукционе № 141212/0104198/01 размещено на официальном сайте РФ для размеще-

ния информации о проведении торгов - www.torgi.gov.ru, в Интернете по адресу: www.irkfi.ru, www.irkobl.ru, опублико-

вано в газете «Областная» от 17.12.2012 № 144.Справки по телефону: (83952) 297-138, 207-518.

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
18.01.2013                                                                              № 7-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения 

Иркутской области от 27 декабря 2012 года № 234-мпр

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь пунктом 9 Положения о ми-

нистерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области 

от 16 июля 2010 года № 174-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

Внести в приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 27 декабря 2012 года № 234-мпр «О внесении 

изменений в отдельные правовые акты министерства здравоохранения Иркутской области» следующие изменения:

а) в преамбуле слова «Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области от 16 июля 2010 года 

№ 174-пп» заменить словами «Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного постанов-

лением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года № 174-пп»;

б) в абзаце первом пункта 1 слова «к приказу министерства здравоохранения Иркутской области от 23 ноября 2010 

года № 116-мпр «Об организации оказания медицинской помощи детям при заболеваниях педиатрического профиля в 

Иркутской области» заменить словами «к приказу министерства здравоохранения Иркутской области от 23 сентября 2011 

года № 116-мпр «Об организации оказания медицинской помощи детям при заболеваниях педиатрического профиля в 

Иркутской области»;

в) в абзаце первом пункта 2 слова «в приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 7 октября 2010 

года № 117-мпр «Об организации оказания медицинской помощи новорожденным детям в Иркутской области» заменить 

словами «в приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 7 октября 2011 года № 117-мпр «Об организации 

оказания медицинской помощи новорожденным детям в Иркутской области».

Министр Н.Г. Корнилов

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25 января 2013 года                                                                                № 11-пп

Иркутск 

Об установлении в 2013 году максимального размера стоимости приобретаемой путевки 

в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей в возрасте от 4 до 18 лет, 

проживающих в Иркутской области, за счет средств областного бюджета

В соответствии с частью 5 статьи 6 Закона Иркутской области от 2 декабря 2011 года № 121-ОЗ «Об отдельных во-

просах организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей в Иркутской области», руководствуясь статьей 67 Устава 

Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Установить в 2013 году максимальный размер стоимости приобретаемой путевки в организации, обеспечивающие 

отдых и оздоровление детей в возрасте от 4 до 18 лет, проживающих в Иркутской области, за счет средств областного бюд-

жета, который определяется из расчета: 

а) в детском санатории, санаторном оздоровительном лагере круглогодичного действия – не более 687 рублей на 

одного ребенка в сутки; 

б) в детском оздоровительном лагере – не более 584 рублей на одного ребенка в сутки;

в) в палаточном лагере – не более 409 рублей на одного ребенка в сутки.

2. Максимальный размер стоимости одной путевки в указанных в пункте 1 настоящего постановления организациях, 

обеспечивающих отдых 

и оздоровление детей в возрасте от 4 до 18 лет, проживающих в Иркутской области, расположенных в районах и 

местностях, в которых в установленном порядке применяются районные коэффициенты к заработной плате, устанавли-

вается из расчета:

а) в детском санатории, санаторном оздоровительном лагере 

круглогодичного действия в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях – 893,1 рубля на одного ребенка в сутки; в иных 

местностях Иркутской области – 824,4 рубля на одного ребенка в сутки;

б) в детском оздоровительном лагере в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях – 759,2 рубля на 

одного ребенка в сутки; в иных местностях Иркутской области – 700,8 рубля на одного ребенка в сутки;

в) в палаточном лагере в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях – 531,7 рубля на одного ребен-

ка в сутки; в иных местностях Иркутской области – 490,8 рублей на одного ребенка в сутки. 

3. Признать утратившим силу постановление Правительства Иркутской области от 29 марта 2012 года № 106-пп «Об 

установлении в 2012 году максимального размера стоимости приобретаемой путевки в организации, обеспечивающие от-

дых и оздоровление детей, за счет средств областного бюджета».

4. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней со дня его официального опубликования 

и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 14.01.2013 г.                                                                  № 5-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения 

Иркутской области от 24 июня 2011 года № 72-мпр

В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации», постановлением Правительства Иркутской области от 9 февраля 2011 года 

№ 28-пп «Об уполномоченных исполнительных органах государственной власти Иркутской области в сфере организации 

и обеспечения отдыха и оздоровления детей в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 16 июля 2010 года № 174-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 24 июня 2011 года № 72-мпр «О порядке 

организации работы по обеспечению отдыха и оздоровления детей-инвалидов и детей с хроническими заболеваниями в 

Иркутской области» следующие изменения: 

а) наименование изложить в следующей редакции: «О порядке организации работы по обеспечению отдыха и оздо-

ровления детей-инвалидов и детей, страдающих хроническими заболеваниями, в Иркутской области»;

б) в преамбуле слова «постановлением Правительства Иркутской области от 9 февраля 2011 года № 28-пп «Об ор-

ганизации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Иркутской области» заменить словами «постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 9 февраля 2011 года № 28-пп «Об уполномоченных исполнительных органах государствен-

ной власти Иркутской области в сфере организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей в Иркутской области»;

в) в пункте 1 слова «детей с хроническими заболеваниями» заменить словами «детей, страдающих хроническими 

заболеваниями»;

г) в Порядке организации работы по обеспечению отдыха и оздоровления детей-инвалидов и детей с хроническими 

заболеваниями в Иркутской области: 

наименование изложить в следующей редакции: «Порядок организации работы по обеспечению отдыха и оздоровле-

ния детей-инвалидов и детей, страдающих хроническими заболеваниями, в Иркутской области»;

в пункте 1 слова «постановлением Правительства Иркутской области от 9 февраля 2011 года № 28-пп «Об организа-

ции и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Иркутской области» заменить словами «постановлением Правительства 

Иркутской области от 9 февраля 2011 года № 28-пп «Об уполномоченных исполнительных органах государственной власти 

Иркутской области в сфере организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей в Иркутской области»;

в пункте 2 слова «в летний период за счет средств областного бюджета» заменить словами «, приобретение которых 

осуществляется полностью либо частично за счет средств областного бюджета,»;

пункт 3 дополнить словами «(при отсутствии медицинских противопоказаний для санаторно-курортного лечения)» 

после слова «лечения»;

в абзаце втором пункта 6 после слова «пациента» дополнить словом «участковым»;

пункт 7 дополнить словами «и медицинские противопоказания для санаторно-курортного лечения» после слов «Ме-

дицинские показания»;

пункт 9 дополнить словами «и отсутствии медицинских противопоказаний для санаторно-курортного лечения» после 

слов «медицинских показаний»; 

абзац первый пункта 12 изложить в следующей редакции: «Родитель (законный представитель) ребенка представляет 

в отборочную комиссию учреждения здравоохранения либо в министерство здравоохранения Иркутской области лично, по-

средством почтовой связи, электронной связи через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» следующие 

документы:»;

пункт 12 дополнить подпунктом «г» следующего содержания: «г) копия документа, удостоверяющего личность роди-

теля (законного представителя)»;

пункт 13 изложить в следующей редакции: «13. Документы для предоставления санаторно-курортной путевки в тече-

ние 10 рабочих дней направляются учреждением здравоохранения в министерство здравоохранения Иркутской области 

(далее – министерство)»; 

пункт 14 изложить в следующей редакции: «14. В министерстве полученные документы для предоставления путевки 

фиксируются в журнале регистрации документов для выдачи путевок в детские санатории, санаторные оздоровительные 

лагеря круглогодичного действия для детей-инвалидов и детей, страдающих хроническими заболеваниями, по форме, 

установленной Приложением 2 к настоящему Порядку. 

Предоставление путевок осуществляется в порядке очередности, которая определяется по дате приема документов 

и номеру регистрации.

В случае отказа родителя (законного представителя) ребенка от путевки или в случае заболевания ребенка, при 

котором противопоказано санаторно-курортное лечение, путевка выдается ребенку, следующему по очереди в списке.»;

пункт 15 изложить в следующей редакции: «15. Критерии отбора детей на санаторно-курортное лечение: 

а) дети-инвалиды;

 б) дети, страдающие хроническими заболеваниями, состоящие на диспансерном учете и нуждающиеся в санаторно-

курортном лечении в профильных санаториях; 

в) возраст от 7 до 15 лет; 

г) отсутствие общих медицинских противопоказаний для направления детей на санаторно-курортное лечение, опреде-

ленных Приложением 3 к настоящему Порядку.»;

в пункте 16 слово «календарных» заменить словом «рабочих»;

пункт 18 изложить в следующей редакции: «18. Оформленные путевки выдаются родителю (законному представите-

лю) на руки либо направляются министерством почтой с уведомлением о вручении»;

пункт 19 исключить;

в пункте 20 слова «санатория-профилактория» заменить словами «, санаторного оздоровительного лагеря круглого-

дичного действия»;

по тексту слова «детей с хроническими заболеваниями» заменить словами «детей, страдающих хроническими за-

болеваниями» в соответствующих падежах;

д) Приложение 1 изложить в прилагаемой редакции (Приложение 1);

е) дополнить Приложениями 2, 3 и изложить их в прилагаемой редакции (Приложение 2, 3).

Министр Н.Г. Корнилов

Приложение 1

к приказу

министерства здравоохранения

Иркутской области

от 14.01.2013 г. № 5-мпр

Приложение 1

к Порядку 

организации работы по обеспечению

 отдыха и оздоровления детей-инвалидов 

и детей, страдающих хроническими 

заболеваниями, в Иркутской области

Министру здравоохранения

Иркутской области

 Ф.И.О. _______________________

 от __________________________

__________________________

 (Ф.И.О. полностью)

 проживающей(его) по адресу:

 __________________________

__________________________

 конт. тел. ___________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПУТЕВКИ НА САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

 Прошу выделить путевку на санаторно-курортное лечение моему(ей)

__________________________________________________________________________________________________

 (степень родства, Ф.И.О. ребенка, дата рождения)

__________________________________________________________________________________________________

 (№ и серия свидетельства о рождении (паспорта) ребенка)

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

Наличие инвалидности (указать, с какого года) _____________________________

Категория семьи: неполная, многодетная, малообеспеченная, работников

бюджетной сферы (подчеркнуть нужное).

 Уведомлен(а), что в случае отказа от санаторно-курортной путевки обязан(а) возвратить путевку по месту получения 

не позднее 7 рабочих дней до начала срока заезда в санаторий, указанного в путевке (подчеркнуть).

«___» __________ 201___ г.                                                                                              Подпись

Приложение 2

к приказу

министерства здравоохранения

Иркутской области

 от 14.01.2013 г. № 5-мпр

Приложение 2

к Порядку 

организации работы по обеспечению

 отдыха и оздоровления детей-инвалидов 

и детей, страдающих хроническими 

заболеваниями, в Иркутской области

ЖУРНАЛ

регистрации документов для выдачи путевок в детские санатории, санаторные оздоровительные 

лагеря круглогодичного действия для детей-инвалидов и детей, страдающих хроническими заболеваниями

№ п/п

Дата и 

время 

обра-

щения

Фамилия, 

имя, отче-

ство зая-

вителя

Адрес ме-

ста жи-

тельства 

заявителя

Фамилия, 

имя, отче-

ство, дата 

рождения 

ребенка

Катего-

рия ребен-

ка (если 

есть)

Наиме-

нование 

учрежде-

ния, куда 

выдается 

путевка

Дата вы-

дачи пу-

тевки

Фамилия, имя, 

отчество и ро-

спись заявите-

ля в получении 

путевки

Примеча-

ние

Приложение 3

к приказу

министерства здравоохранения

Иркутской области

 от 14.01.2013 г. № 5-мпр

Приложение 3

к Порядку 

организации работы по обеспечению

 отдыха и оздоровления детей-инвалидов 

и детей, страдающих хроническими 

заболеваниями, в Иркутской области

Общие медицинские противопоказания для направления детей 

на санаторно-курортное лечение

1. Все заболевания в остром периоде; 

2. соматические заболевания, требующие лечения в условиях стационара; 

3. перенесенные инфекционные болезни до окончания срока изоляции;

4. бациллоносительство дифтерии и кишечных инфекционных заболеваний; 

5. все заразные и паразитарные заболевания кожи и глаз; 

6. злокачественные новообразования, злокачественная анемия, лейкемия (кроме специализированных санаториев); 

7. амилоидоз внутренних органов; 

8. туберкулез легких и других органов; 

9. судорожные припадки и их эквиваленты, умственная отсталость (кроме специализированных санаториев для детей 

с церебральными параличами), патологическое развитие личности с выраженными расстройствами поведения и социаль-

ной адаптации; 

10. наличие у детей сопутствующих заболеваний, противопоказанных для данного курорта или санатория; 

11. больные, требующие постоянного индивидуального ухода;

12. психические заболевания. 
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
   

21 декабря 2012 года                                          № 325-мпр     

г. Иркутск

О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги 

«Предоставление мер социальной поддержки медицинским и фармацевтическим работникам, 

проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) и работающим 

в муниципальных организациях здравоохранения, а также муниципальных образовательных 

учреждениях»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь Положением о министерстве социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской обла-

сти 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 административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление мер социаль-

ной поддержки медицинским и фармацевтическим работникам, проживающим в сельской местности, рабочих поселках 

(поселках городского типа) и работающим в муниципальных организациях здравоохранения, а также муниципальных 

образовательных учреждениях», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 23 ноября 2011 года № 191-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 1 после слов «муниципальных услуг»» дополнить словами «(далее – Федеральный закон № 210-ФЗ)»;

2) пункт 4 признать утратившим силу;

3) пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Право на предоставление мер социальной поддержки, указанных в пункте 24 настоящего административного 

регламента, имеют медицинские и фармацевтические работники, проживающие в сельской местности, рабочих посел-

ках (поселках городского типа) и работающие в муниципальных организациях здравоохранения, а также муниципальных 

образовательных учреждениях (далее – получатели компенсации).»;

4) пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8. Для получения информации по вопросам предоставления государственной услуги и ходе предоставления го-

сударственной услуги (далее – информация) гражданин обращается в территориальное подразделение (управление) 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по месту жительства (месту пребыва-

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

области (далее – министерство).»;

5) подпункт «б» пункта 9 изложить в следующей редакции:

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

сайт министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://society.irkobl.ru, а также через ре-

гиональную информационную систему «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской об-

ласти» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru;»;

6) в пункте 10 после слов «Должностное лицо» дополнить словами «управления министерства, министерства»;

7) пункт 11 изложить в следующей редакции:

«11. Должностные лица управления министерства, министерства предоставляют информацию по следующим во-

просам: 

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

месте нахождения управления министерства, графике работы, контактных телефонах, а также о многофункциональных 

центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, осуществляющих предоставление государственной 

услуги;

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

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

г) о времени приема документов;

д) о сроке предоставления государственной услуги;

е) об основаниях отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги;

ж) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;

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

ставление государственной услуги, а также должностных лиц управления министерства.»;

8) в пункте 14:

после слов «должностные лица», «должностного лица», «должностное лицо» дополнить словами «управления ми-

нистерства, министерства»;

слова «имени, отчестве» заменить словами «имени и (если имеется) отчестве»;

9) пункт 15 изложить в следующей редакции:

«15. Если гражданина не удовлетворяет информация, предоставленная должностным лицом управления министер-

ства, министерства, он может обратиться к руководителю управления министерства, министру социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области в соответствии с графиком приема граждан.»;

10) пункты 16 – 18 изложить в следующей редакции:

«16. Обращения граждан (в том числе переданные при помощи факсимильной и электронной связи) о представле-

нии информации рассматриваются должностными лицами управления министерства, министерства в течение 30 дней 

со дня регистрации обращения.

Днем регистрации обращения является день его поступления в управление министерства, министерство.

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

ращения направляется по адресу, указанному в обращении.

Ответ на обращение, переданное при помощи электронной связи, в течение срока рассмотрения обращения на-

правляется с помощью информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на адрес электронной почты, с кото-

рого поступило обращение.

17. Информация об управлениях министерства, министерстве, порядке предоставления государственной услуги, 

а также порядке получения информации по вопросам предоставления государственной услуги и ходе предоставления 

государственной услуги размещается: 

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

б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://society.

irkobl.ru;

в) в региональной информационной системе «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркут-

ской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru;

г) посредством публикации в средствах массовой информации.

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

информация:

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

месте нахождения управления министерства, графике работы, контактных телефонах, а также о многофункциональных 

центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, осуществляющих предоставление государственной 

услуги;

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

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

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

г) о времени приема документов;

д) о сроке предоставления государственной услуги;

е) об основаниях отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги;

ж) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;

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

ставление государственной услуги, а также должностных лиц управления министерства;

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

ставление государственной услуги;

к) текст настоящего административного регламента с приложениями.»;

11) пункт 20 изложить в следующей редакции:

«20. Информация об управлениях министерства, предоставляющих государственную услугу, приводится в приложе-

нии 1 к настоящему административному регламенту.»;

12) дополнить пунктом 21(1) следующего содержания:

«21(1). График приема граждан министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области:

Среда  15.00-18.00 по предварительной записи по телефону (3952) 25 33 07.»;

13) пункт 22 изложить в следующей редакции:

«22. График приема граждан управлениями министерства:

Понедельник 9-00 - 18-00 (перерыв 13-00 - 14-00)

Вторник 9-00 - 18-00 (перерыв 13-00 - 14-00)

Четверг 9-00 - 18-00 (перерыв 13-00 - 14-00).

Среда, пятница - обработка поступивших документов.

Суббота, воскресенье - выходные дни.»;

14) главу 4 изложить в следующей редакции:

«Глава 4. НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

24. Под государственной услугой в настоящем административном регламенте понимается предоставление следую-

щих мер социальной поддержки (далее – государственная услуга):

а) денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения в части платы за пользование жилым помещением 

и платы за содержание и ремонт жилого помещения, включающей в себя плату за услуги и работы по управлению много-

квартирным домом, содержанию и текущему ремонту, а для собственника жилого помещения - также по капитальному 

ремонту общего имущества в многоквартирном доме;

б) денежной компенсации расходов на оплату отдельных видов коммунальных услуг (электроснабжение в части 

освещения, отопление, в том числе приобретение и доставка твердого топлива при наличии печного отопления) (далее 

– меры социальной поддержки).

25. Меры социальной поддержки, установленные подпунктом «а» пункта 24 настоящего административного регла-

мента, предоставляются получателям компенсации в пределах нормативной площади жилого помещения, используемой 

для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, и исходя из объема потребляемых комму-

нальных услуг, определяемого по показаниям приборов учета, а при отсутствии приборов учета - исходя из нормативов 

потребления коммунальных услуг по тарифам, установленным в соответствии с законодательством.

26. Меры социальной поддержки, установленные подпунктом «б» пункта 24 настоящего административного ре-

гламента, в части денежной компенсации расходов на приобретение твердого топлива при наличии печного отопления 

предоставляются получателям компенсации исходя из предельных цен на твердое топливо, установленных в соответ-

ствии с законодательством.

Меры социальной поддержки, установленные подпунктом «б» пункта 24 настоящего административного регламен-

та, в части денежной компенсации расходов на доставку твердого топлива при наличии печного отопления, предостав-

ляются получателям компенсации исходя из тарифов на доставку твердого топлива, установленных органами местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области в соответствии с законодательством, а при отсутствии 

установленных органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области тарифов на до-

ставку твердого топлива, исходя из фактически понесенных получателями компенсации расходов на доставку твердого 

топлива.»;

15) дополнить главой 4(1) следующего содержания:

«Глава 4(1). НАИМЕНОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ 

УСЛУГУ

27. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, предоставляющим государственную 

услугу, является министерство.

28. Министерство осуществляет свою деятельность через управления министерства.

29. При предоставлении государственной услуги управления министерства не вправе требовать от получателей 

компенсации или их представителей осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

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 

государственных услуг, утвержденный Правительством Иркутской области.

30. При предоставлении государственной услуги управления министерства осуществляют межведомственное ин-

формационное взаимодействие с Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии Россий-

ской Федерации, министерством здравоохранения Иркутской области, органами местного самоуправления муниципаль-

ных образований Иркутской области.»;

16) главу 5 изложить в следующей редакции:

«Глава 5. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

31. Результатом предоставления государственной услуги является предоставление мер социальной поддержки или 

отказ в предоставлении мер социальной поддержки.

32. Результат предоставления государственной услуги принимается в форме правового акта управления министер-

ства.»; 

17) дополнить главой 5(1) следующего содержания:

«Глава 5(1). СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И СРОК ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮ-

ЩИХСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

33. Управление министерства на основании заявления и документов, указанных в пункте 37 настоящего админи-

стративного регламента в течение 10 рабочих дней со дня обращения получателя компенсации или его представителя 

принимает решение о предоставлении мер социальной поддержки или об отказе в предоставлении мер социальной 

поддержки. 

Управление министерства в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении мер социальной 

поддержки или об отказе в предоставлении мер социальной поддержки направляет получателю компенсации или его 

представителю письменное уведомление о принятом решении.

Предоставление мер социальной поддержки осуществляется ежемесячно со дня обращения за предоставлением 

мер социальной поддержки, но не ранее даты возникновения права на меры социальной поддержки до возникновения 

обстоятельств, влекущих прекращение предоставления мер социальной поддержки, указанных в пункте 83 настоящего 

административного регламента.

34. Срок приостановления предоставления государственной услуги законодательством Российской Федерации и 

Иркутской области не предусмотрен.»;

18) главу 7 изложить в следующей редакции:

«Глава 7. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

37. Для предоставления мер социальной поддержки получателем компенсации или его представителем в управ-

ление министерства по месту жительства подается заявление по форме, установленной приложением 2 к настоящему 

административному регламенту (далее - заявление). 

К заявлению прилагаются следующие документы (далее - документы):

а) документ, удостоверяющий личность получателя компенсации;

б) документ, удостоверяющий личность и полномочия представителя получателя компенсации (в случае обращения 

с заявлением представителя получателя компенсации);

в) трудовая книжка;

г) справка о составе семьи с указанием размера занимаемой общей площади жилого помещения и наличии либо 

отсутствии печного отопления;

д) договор социального найма или договор найма жилого помещения государственного или муниципального жи-

лищного фонда (для получателей компенсации, проживающих в жилых помещениях по договору социального найма или 

договору найма жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда);

е) договор найма жилого помещения частного жилищного фонда или договор поднайма жилого помещения (для по-

лучателей компенсации, проживающих в жилых помещениях по договору найма жилого помещения частного жилищного 

фонда или договору поднайма жилого помещения);

ж) документы, подтверждающие право собственности на жилое помещение (для получателей компенсации, про-

живающих в жилых помещениях, принадлежащих им или членам их семей на праве собственности);

з) документ, подтверждающий предоставление мер социальной поддержки ко дню выхода на трудовую пенсию по 

старости (инвалидности) (для получателей компенсации, вышедших на трудовую пенсию по старости (инвалидности) в 

период до 1 января 2008 года).

Для получения мер социальной поддержки в части денежной компенсации расходов на доставку твердого топлива 

при наличии печного отопления при отсутствии тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями 

и учреждениями, получатель компенсации или его представитель представляют в управление министерства документы, 

подтверждающие фактически понесенные расходы на доставку твердого топлива (гражданско-правовые договоры и 

платежные документы, расписки в получении платежей).

38. Получатель компенсации или его представитель должен представить документы, указанные в подпунктах «а» 

- «г», «е», «ж» (в части правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, права на которые не зарегистри-

рованы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним), «з» пункта 37 настоящего 

административного регламента.

39. Получатель компенсации или его представитель вправе представить документы, указанные в подпунктах «д», 

«ж» (в случае, если права на жилое помещение зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижи-

мое имущество и сделок с ним) пункта 37 настоящего административного регламента. В случае, если такие документы и 

(или) информация не были представлены самостоятельно получателем компенсации или его представителем, то управ-

ление министерства запрашивает указанные документы и (или информацию) в иных государственных органах, органах 

местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления орга-

низациях в порядке межведомственного информационного взаимодействия.

40. При предоставлении государственной услуги управления министерства не вправе требовать от получателей 

компенсации или их представителей документы, не указанные в пункте 37 настоящего административного регламента.

41. Требования к документам, предоставляемым получателями компенсации или их представителями:

а) документы должны иметь печати, подписи уполномоченных должностных лиц государственных органов, органов 

местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области или должностных лиц иных организаций, вы-

давших данные документы или удостоверивших подлинность копий документов (в случае получения документа в форме 

электронного документа он должен быть подписан электронной подписью);

б) тексты документов должны быть написаны разборчиво;

в) фамилия, имя и (если имеется) отчество физических лиц, адреса их места жительства должны быть написаны 

полностью;

г) документы не должны иметь подчисток, приписок, зачеркнутых слов и не оговоренных в них исправлений;

д) документы не должны быть исполнены карандашом;

е) документы не должны иметь повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержа-

ние.»;

19) дополнить главой 7(1) следующего содержания:

«Глава 7(1). ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ 

АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ ГОСУ-

ДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТ-

СКОЙ ОБЛАСТИ И ИНЫХ ОРГАНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬ-

НЫХ УСЛУГ, И КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ

41(1). К документам, необходимым в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государ-

ственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления му-

ниципальных образований Иркутской области и иных органов, и которые получатель компенсации вправе представить, 

относятся документы, указанные в подпунктах «д», «ж» (в случае если права на жилое помещение зарегистрированы в 

Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним) пункта 37 настоящего администра-

тивного регламента.

41(2). Управления министерства при предоставлении государственной услуги не вправе требовать от получателей 

компенсации или их представителей:

а) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление ко-

торых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-

ставлением государственной услуги;

б) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области и муниципальными правовыми актами муници-

пальных образований Иркутской области находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих госу-

дарственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления муници-

пальных образований Иркутской области организаций, участвующих в предоставлении государственных или муници-

пальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.»;

20) главу 8 изложить в следующей редакции:

«Глава 8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

42. Основаниями отказа в приеме заявления и документов являются:

а) несоответствие документов требованиям, указанным в пункте 41 настоящего административного регламента;

б) наличие в документах нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу долж-

ностных лиц управления министерства, министерства, а также членов их семей;

в) предоставление неполного перечня документов, за исключением документов, указанных в подпунктах «д», «ж» 

(в случае если права на жилое помещение зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним) пункта 37 настоящего административного регламента.

43. В случае отказа в приеме заявления и документов, поданных через организации федеральной почтовой связи, 

управление министерства не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов в управлении ми-

нистерства направляет получателю компенсации или его представителю уведомление об отказе с указанием причин 

отказа на адрес, указанный им в заявлении.

В случае отказа в приеме заявления и документов, поданных в управление министерства путем личного обраще-

ния, должностное лицо управления министерства выдает получателю компенсации или его представителю письменное 

уведомление об отказе в приеме заявления и документов в течение 5 рабочих дней со дня обращения получателя ком-

пенсации или его представителя.

В случае отказа в приеме заявления и документов, поданных в форме электронных документов, получателю ком-

пенсации или его представителю с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 

5 рабочих дней со дня получения заявления и документов, поданных в форме электронных документов, направляется 

уведомление об отказе в приеме заявления и документов на адрес электронной почты, с которого поступили заявление 

и документы.

Отказ в приеме заявления и документов не препятствует повторному обращению получателя компенсации или его 

представителя в порядке, установленном пунктом 58 настоящего административного регламента.»;

21) дополнить главой 8(1) следующего содержания:

«Глава 8(1). ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ. ОСНОВАНИЯ ПРИ-

ОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

43(1). Основания для приостановления предоставления государственной услуги законодательством Российской Фе-

дерации и Иркутской области не предусмотрены.

43(2). Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являются:

а) гражданин не относится к категориям граждан, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки 

в соответствии с Законом Иркутской области от 30 ноября 2007года № 115-оз «О мерах социальной поддержки меди-

цинских и фармацевтических работников, проживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского 

типа) и работающих в муниципальных организациях здравоохранения, а также муниципальных образовательных учреж-

дениях»;

б) предоставление получателем компенсации или его представителем неполных и (или) недостоверных сведений 

в документах.

43(3). Отказ в предоставлении государственной услуги может быть обжалован в порядке, установленном законо-

дательством.»;

22) дополнить главой 8(2) следующего содержания:

«Глава 8(2). ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ (ДОКУМЕНТАХ), ВЫДАВАЕМОМ (ВЫ-

ДАВАЕМЫХ) ОРГАНИЗАЦИЕЙ, УЧАСТВУЮЩЕЙ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

43(4). В соответствии с Перечнем услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления го-

сударственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области и предоставляются органи-

зациями, участвующими в предоставлении государственных услуг исполнительными органами государственной власти 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

30 декабря 2011 года № 423-пп, необходимыми и обязательными услугами для предоставления государственной 

услуги являются:

а) выдача справки о составе семьи с указанием размера занимаемой общей площади жилого помещения и наличии 

либо отсутствии печного отопления;

б) выдача доверенности, удостоверяющей полномочия представителя получателя компенсации, необходимой для 

осуществления действий от имени получателя компенсации;

в) нотариальное удостоверение копий документов, в том числе заявления, необходимых для предоставления госу-

дарственной услуги;

г) выдача документа, подтверждающего предоставление мер социальной поддержки ко дню выхода на трудовую 

пенсию по старости (инвалидности) (для медицинских и фармацевтических работников, вышедших на трудовую пенсию 

по старости (инвалидности) в период до 1 января 2008 года).

43(5). Для получения справки о составе семьи с указанием размера занимаемой общей площади жилого помещения 

и наличии либо отсутствии печного отопления получателю компенсации или его представителю необходимо обратиться 

в организации, осуществляющие регистрационный учет граждан.

Для получения доверенности, а также нотариального удостоверения копий документов, в том числе заявления, не-

обходимых для предоставления государственной услуги, получателю компенсации или его представителю необходимо 

обратиться к нотариусу или должностному лицу, уполномоченному в соответствии с законодательством на совершение 

нотариальных действий.

Для получения документа, подтверждающего предоставление мер социальной поддержки ко дню выхода на тру-

довую пенсию по старости (инвалидности) (для получателей компенсации, вышедших на трудовую пенсию по старости 

(инвалидности) в период до 1 января 2008 года) получателю компенсации или его представителю необходимо обратиться 

в медицинскую или фармацевтическую организацию соответственно.»;

23) главу 9 изложить в следующей редакции:

«Глава 9. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ ПЛАТЫ, 

ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

44. Государственная услуга предоставляется получателям компенсации бесплатно. 

45. Оплата государственной пошлины или иной платы при предоставлении государственной услуги не установлена.

46. Основания государственной пошлины или иной платы, взимаемой при предоставлении государственной услуги, 

законодательством не установлены.»;

24) дополнить главами 9(1) – 9(3) следующего содержания:

«Глава 9(1). 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

46(1). Плата за получение документов в результате оказания услуг, которые являются необходимыми и обязатель-

ными для предоставления государственной услуги оплачивается в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации.

46(2). Размер платы за получение документов в результате оказания услуг, которые являются необходимыми и обя-

зательными для предоставления государственной услуги устанавливается в соответствии с законодательством.

Глава 9(2). МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАПРОСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГО-

СУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

46(3). Максимальное время ожидания в очереди при подаче получателем компенсации или его представителем за-

явления и документов лично не превышает 15 минут.

46(4). При высокой нагрузке и превышении установленного пунктом 46(3) настоящего административного регла-

мента срока ожидания в очереди продолжительность часов приема заявления увеличивается не более чем на один час.

46(5). Максимальное время ожидания в очереди при получении результата предоставления государственной услуги 

не превышает 15 минут.

Глава 9(3). СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

46(6). Регистрацию заявления о предоставлении государственной услуги, в том числе в электронной форме, осу-

ществляет должностное лицо управления министерства, ответственное за регистрацию заявлений.

46(7). Максимальное время регистрации заявления о предоставлении государственной услуги составляет 10 ми-

нут.»;

25) наименование главы 10 изложить в следующей редакции:

«Глава 10. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА»;

26) пункт 55 изложить в следующей редакции:

«55. Получателям компенсации или их представителям, явившимся для предоставления государственной услуги в 

управление министерства лично, выдаются бланки заявлений, иных документов, заполнение которых необходимо для 

предоставления государственной услуги.»;

27) дополнить главой 10(1) следующего содержания:

«Глава 10(1). ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

55(1). Основными показателями доступности и качества государственной услуги являются:

соблюдение требований к местам предоставления государственной услуги, их транспортной доступности;

возможность представления заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 

в форме электронных документов, в том числе через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг;

среднее время ожидания в очереди при подаче документов;

количество обращений об обжаловании решений и действий (бездействия) управлений министерства, а также 

должностных лиц управлений министерства.

55(2). Основными требованиями к качеству рассмотрения обращений получателей компенсации являются:

достоверность предоставляемой получателям компенсации или их представителям информации о ходе рассмотре-

ния обращения;

полнота информирования получателей компенсации или их представителей о ходе рассмотрения обращения;

наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах;

удобство и доступность получения получателями компенсации или их представителями информации о порядке 

предоставления государственной услуги;

оперативность вынесения решения в отношении рассматриваемого обращения.»;

28) в пункте 56:

подпункт «а» дополнить словами «, необходимых для предоставления государственной услуги»;

подпункт «б» изложить в следующей редакции:

«б) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предостав-

лении государственной услуги;»;

29) в пункте 57 слова «приложении 2» заменить словами «приложении 3»;

30) наименование главы 12 изложить в следующей редакции:

«Глава 12. ПРИЕМ, РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГО-

СУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

31) пункт 58 изложить в следующей редакции:

«58. Для предоставления мер социальной поддержки получатель компенсации или его представитель подает в 

управление министерства по месту жительства заявление с приложением документов одним из следующих способов:

а) путем личного обращения в управление министерства. В этом случае копии с подлинников документов снимает 

должностное лицо управления министерства и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники документов 

возвращаются представившему их лицу в день обращения;

б) через организации федеральной почтовой связи. В этом случае документы представляются в копиях, заверенных 

нотариусом или должностным лицом, уполномоченным в соответствии с законодательством на совершение нотариаль-

ных действий;

в) в форме электронных документов, которые передаются с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» через региональную информационную систему «Региональный портал государственных и муниципаль-

ных услуг Иркутской области». При подаче заявления и документов в электронной форме могут использоваться другие 

средства информационно-телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, которые определяются Правитель-

ством Российской Федерации;

г) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.»;

32) в пункте 59:

после слов «должностное лицо» дополнить словами «управления министерства»;

подпункт «в» изложить в следующей редакции:

«в) наличие всех документов, предусмотренных настоящим административным регламентом, за исключением до-

кументов, указанных в подпунктах «д», «ж» (в случае, если права на жилое помещение зарегистрированы в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним) пункта 37 настоящего административного 

регламента;»;

33) пункт 61 признать утратившим силу;

34) в подпункте «г» пункта 62 слово «, отчество» заменить словами «и (если имеется) отчество»;

35) пункт 64 изложить в следующей редакции:

«64. Днем обращения получателя компенсации или его представителя считается дата регистрации в день поступле-

ния в управление министерства заявления и документов. 

Днем обращения в случае подачи заявления и документов в форме электронных документов считается дата ре-

гистрации в управлении министерства заявления и документов, подписанных электронной подписью или подписанных 

лично получателем компенсации.»;

36) в пункте 65 после слов «подавшему заявление лично,» дополнить словами «в день обращения»;

37) дополнить пунктами 65(1) – 65(4) следующего содержания:

«65(1). В случае если заявление и документы поданы в форме электронных документов и подписаны электронной 

подписью, решение о предоставлении мер социальной поддержки или об отказе в предоставлении мер социальной под-

держки принимается в порядке, установленном настоящим административным регламентом.

65(2). В случае если заявление и документы не подписаны электронной подписью, получателю компенсации или его 

представителю в день поступления заявления в форме электронного документа направляется уведомление о приеме 

заявления, в котором указывается график приема получателя компенсации или его представителя в пределах 30 кален-

дарных дней со дня обращения.

Уведомление о приеме заявления направляется с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на адрес электронной почты, с которого поступили заявление и документы в форме электронных докумен-

тов.

65(3). Получатель компенсации или его представитель в пределах указанного в пункте 65(2) настоящего админи-

стративного регламента графика определяет дату и время личного приема для сверки документов и подписания заявле-

ния, поданных в форме электронных документов.

Заявление и документы, поданные в форме электронных документов, содержащие нецензурные либо оскорбитель-

ные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц управления министерства, министерства, а 

также членов их семей, оставляются без ответа.

В этом случае получателю компенсации или его представителю с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на адрес электронной почты, с которого поступило заявление и документы, 

в день их поступления направляется уведомление об отказе в их приеме с указанием причин отказа и сообщением о 

недопустимости злоупотребления правом.

65(4). В случае неявки получателя компенсации в определенные в пределах графика день и время личного приема, 

заявление и документы, поданные в форме электронных документов, неподписанные электронной подписью, считаются 

неподтвержденными, и информация о получателе компенсации удаляется из базы данных в течение одного рабочего 

дня, следующего за последним днем, установленным графиком приема граждан в соответствии с пунктом 65(2) настоя-

щего административного регламента. В этом случае получатель компенсации или его представитель вправе повторно 

обратиться за предоставлением государственной услуги в порядке, установленном пунктом 58 настоящего администра-

тивного регламента.»;

38) главу 13 изложить в следующей редакции:

«Глава 13. ФОРМИРОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ ЗАПРОСОВ В ОРГАНЫ (ОРГАНИЗАЦИИ), 

УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

67. Непредставление получателем компенсации или его представителем документов, указанных в подпунктах «д», 

«ж» (в случае если права на жилое помещение зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недви-

жимое имущество и сделок с ним) пункта 37 настоящего административного регламента, не является основанием для 

отказа в предоставлении государственной услуги.

68. В случае непредставления получателем компенсации или его представителем документов, указанных в пункте 

67 настоящего административного регламента, они должны быть получены управлением министерства в рамках меж-

ведомственного информационного взаимодействия с Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и 

картографии Российской Федерации, министерством здравоохранения Иркутской области, органами местного самоу-

правления муниципальных образований Иркутской области.

69. В целях получения сведений из документов, подтверждающих право собственности на жилое помещение (для 

получателей компенсации, проживающих в жилых помещениях, принадлежащих им или членам их семей на праве соб-

ственности), управление министерства в течение 2 рабочих дней со дня обращения получателя компенсации или его 

представителя формирует и направляет в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии 

межведомственный запрос в соответствии с законодательством.

70. В целях получения договора найма жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда 

управление министерства в течение 2 рабочих дней со дня обращения получателя компенсации или его представителя 

формирует и направляет в министерство здравоохранения Иркутской области или органы местного самоуправления со-

ответственно, межведомственный запрос в соответствии с законодательством.

71. Межведомственный запрос направляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электрон-

ного документа.»;

39) в пункте 72 слова «мер социальной или» заменить словами «мер социальной поддержки или»;

40) в пункте 78 слова «имя, отчество» заменить словами «имя и (если имеется) отчество»;

41) абзац второй пункта 80 признать утратившим силу;

42) наименование раздела IV изложить в следующей редакции:

«Раздел IV ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

43) главы 17 – 19 изложить в следующей редакции:

«Глава 17. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ ОТВЕТ-

СТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПОЛОЖЕНИЙ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА И ИНЫХ НОРМАТИВ-

НЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, А 

ТАКЖЕ ПРИНЯТИЕМ ИМИ РЕШЕНИЙ

88. Основными задачами текущего контроля являются:

а) обеспечение своевременного и качественного предоставления государственной услуги;

б) выявление нарушений в сроках и качестве предоставления государственной услуги;

в) выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежащему предоставлению государственной 

услуги;

г) принятие мер по надлежащему предоставлению государственной услуги.

89. Текущий контроль за исполнением настоящего административного регламента осуществляется начальником 

управления министерства и представляет собой рассмотрение отчетов должностных лиц управления министерства, а 

также рассмотрение жалоб граждан.

90. Текущий контроль осуществляется постоянно.

Глава 18. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНОВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПОЛНО-

ТЫ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

91. Проверки за порядком предоставления государственной услуги бывают плановыми и внеплановыми.

92. Периодичность проведения проверок за порядком предоставления государственной услуги носит плановый 

характер (осуществляется на основании планов работы) и внеплановый характер (при выявлении фактов нарушения 

должностными лицами управления министерства порядка предоставления государственной услуги, в том числе по кон-

кретному обращению гражданина).

93. Для проведения проверки за порядком предоставления государственной услуги актом министерства формирует-

ся комиссия, в состав которой включаются государственные гражданские служащие министерства.

По результатам проведения проверки за порядком предоставления государственной услуги оформляется акт про-

верки, который подписывается членами комиссии.

Срок проведения проверки, за порядком предоставления государственной услуги и оформления акта составляет 30 

календарных дней со дня начала проверки, указанного в акте о назначении проверки.

Глава 19. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ 

(БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ИМИ В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ

94. Обязанность соблюдения положений настоящего административного регламента закрепляется в должностных 

регламентах государственных гражданских служащих управлений министерства.

95. При выявлении нарушений прав граждан в связи с исполнением настоящего административного регламента 

виновные в нарушении должностные лица управления министерства привлекаются к ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.»;

44) дополнить главой 19(1) следующего содержания:

«Глава 19(1). ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ ГРАЖДАН, ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ОРГАНИ-

ЗАЦИЙ

96. Контроль за предоставлением государственной услуги может осуществляться, в том числе со стороны граждан, 

их объединений и организаций.

97. Контроль за предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и орга-

низаций, осуществляется в соответствии с законодательством.»;
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МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
14.01.2013                                                                                                         № 3/пр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства имущественных 

отношений Иркутской области от 24 июля 2012 года № 11/пр 

В целях приведения в соответствии с законодательством, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 

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

утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг исполнительными органами государ-

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

года № 220-пп, руководствуясь Положением о министерстве имущественных отношений Иркутской области, утвержден-

ным постановлением Правительства Иркутской области от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп, статьей 21 Устава Иркут-

ской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги «Заключение договоров о пере-

даче в собственность граждан жилых помещений, находящихся в государственной собственности Иркутской области», 

утвержденный приказом министерства имущественных отношений Иркутской области от 24 июля 2012 года № 11/пр, сле-

дующие изменения:

а) пункт 13 изложить в следующей редакции:

«13. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:

Конституцией Российской Федерации («Российская газета» № 7, 21.01.2009, «Собрание законодательства РФ», 

26.01.2009, № 4, ст. 445, «Парламентская газета», № 4, 23-29.01.2009); 

Жилищным кодексом Российской Федерации («Собрание законодательства РФ», 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 14, 

«Российская газета», № 1, 12.01.2005, «Парламентская газета», № 7-8, 15.01.2005);

 Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 189-ФЗ (ред. от 25.12.2012) «О введении в действие Жилищного 

кодекса Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 15, «Российская газе-

та», № 1, 12.01.2005, «Парламентская газета», № 7-8, 15.01.2005); 

Законом Российской Федерации от 4 июля 1991 года № 1541-1 (ред. от 16.10.2012) «О приватизации жилищного 

фонда в Российской Федерации» («Ведомости СНД и ВС РСФСР», 11.07.1991, № 28, ст. 959, «Бюллетень нормативных 

актов», № 1, 1992); 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2013) «Об орга-

низации предоставления государственных и муниципальных услуг» ( «Российская газета», № 168, 30.07.2010, «Собрание 

законодательства РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 4179);

Постановлением Правительства Иркутской области от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп (ред. от 07.06.2012) «О 

министерстве имущественных отношений Иркутской области» («Областная», № 121, 23.10.2009); 

Настоящим административным регламентом.»;

б) Главу 5 «НАИМЕНОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУ-

ГУ» дополнить пунктом 12 (1) следующего содержания:

«12 (1). В соответствии с пунктом 3 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления 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 госу-

дарственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг.»;

в) абзац 5 пункта 23 признать утратившим силу;

г) пункт 26 дополнить абзацем 5 следующего содержания:

«нотариальное удостоверение копий документов, необходимых для предоставления государственной услуги.»;

д) Раздел III «АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ» дополнить 

главой 17 (1) следующего содержания:

«Глава 17 (1). ФОРМИРОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ ЗАПРОСОВ В ОРГАНЫ, УЧАСТВУЮЩИЕ 

В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

35 (1). В случае непредставления заявителем выписки из единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества, 

указанной в пункте 18 настоящего административного регламента, министерство в рамках межведомственного информа-

ционного взаимодействия запрашивают соответствующие сведения.

35 (2). В целях получения соответствующих сведений министерство в течение 5 рабочих дней со дня обращения 

заявителя формируют и направляют межведомственные запросы в Федеральную службу государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Иркутской области.

Содержание межведомственного запроса установлено законодательством Российской Федерации.

Межведомственные запросы могут быть направлены в письменной форме на бумажном носителе или в форме элек-

тронного документа.»

е) Раздел IV «ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ» дополнить главой 21 (1) следующего содержания:

«Глава 21 (1). ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ ГРАЖДАН

45 (1). Контроль за предоставлением государственной услуги может осуществляться в том числе со стороны граждан, 

путем получения информации о ней по телефону, по письменным обращениям, по электронной почте, на официальном 

сайте министерства.

Порядок и формы контроля за предоставлением государственной услуги со стороны граждан, осуществляются в по-

рядке, установленном законодательством Российской Федерации, субъекта Российской Федерации.»;

ж) наименование Раздела V изложить в следующей редакции:

«Раздел V ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 

ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА ПРИ ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

з) пункт 51 изложить в следующей редакции:

«51. В жалобе, направленной в письменной форме, указываются:

наименование министерства, предоставляющего государственную услугу, должностного лица министерства, предо-

ставляющего государственную услугу, либо государственного служащего, решения и действия (бездействие) которых об-

жалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя, а также номер (номера) 

контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть на-

правлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) министерства, предоставляющего государственную 

услугу, должностного лица министерства, предоставляющего государственную услугу, либо государственного служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) министерства, предо-

ставляющего государственную услугу, должностного лица министерства, предоставляющего государственную услугу, либо 

государственного служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 

заявителя, либо их копии.»;

 и) абзац 1 пункта 55 изложить в следующей редакции:

 «Поступившая в министерство жалоба подлежит обязательной регистрации в день ее поступления. Жалоба рас-

сматривается министерством в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации в министерстве, а в случае обжа-

лования отказа министерства, предоставляющего государственную услугу, должностного лица министерства, предостав-

ляющего государственную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 

или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее 

регистрации.»;

к) пункт 56 изложить в следующей редакции:

«56. Основанием для отказа в рассмотрении жалобы, направленной в письменной форме, является наличие следую-

щих обстоятельств:

в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу министерства, угрозы имуще-

ству, жизни, здоровью должностного лица министерства, а также членов его семьи, министерство вправе оставить жалобу 

без ответа по существу и сообщить письменно заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления 

правом;

текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем письменно сообщается заявителю, ее на-

правившему, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;

в жалобе содержится вопрос, на который многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее на-

правляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, при условии, что указанная 

жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в министерство, при указанных обстоятельствах принимается реше-

ние о прекращении переписки с заявителем с одновременным уведомлением об этом заявителя.».

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней со дня его официального опубликования. 

Министр А.А. Протасов

45) раздел V изложить в следующей редакции:

«Раздел V ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 

ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕН-

НЫХ СЛУЖАЩИХ

Глава 20. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА, А ТАКЖЕ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ

98. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования гражданами являются решения и действия (бездействие) 

управления министерства, а также должностных лиц управления министерства, государственных служащих, связанные 

с предоставлением государственной услуги.

99. С целью обжалования решений и действий (бездействия) управления министерства, а также должностных лиц 

управления министерства, государственных служащих гражданин вправе обратиться в министерство с заявлением об 

обжаловании решений и действий (бездействия) управления министерства, а также должностных лиц управления мини-

стерства, государственных служащих (далее - жалоба).

100. Гражданин (его представитель) может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса гражданина (его представителя) о предоставлении государственной услу-

ги;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги;

в) требование у гражданина (его представителя) документов, не предусмотренных нормативными правовыми акта-

ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной 

услуги;

г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги, у 

гражданина (его представителя);

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными за-

конами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-

ными правовыми актами Иркутской области;

е) затребование с гражданина (его представителя) при предоставлении государственной услуги платы, не пред-

усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской 

области;

ж) отказ управления министерства, должностного лица управления министерства в исправлении допущенных опе-

чаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение установ-

ленного срока таких исправлений.

101. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме одним из сле-

дующих способов:

а) лично по адресу: 664073, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2; телефон (факс): (3952) 33-33-31;

б) через организации федеральной почтовой связи по адресу: 664073, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Канад-

завы, 2;

в) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;

г) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

электронная почта: obl_sobes@irmail.ru;

официальный сайт министерства: http://sobes.irkobl.ru;

д) через региональную информационную систему «Региональный портал государственных и муниципальных услуг 

Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru.

102. Прием жалоб также осуществляется в месте предоставления государственной услуги (в месте, где гражданин 

подавал запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где граж-

данином получен результат указанной государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.

103. Жалоба может быть подана при личном приеме гражданина. Прием граждан в министерстве осуществляет 

министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель мини-

стра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

104. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области проводится по 

предварительной записи, которая осуществляется по телефону (3952) 25-33-07.

105. При личном приеме обратившийся гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность.

В случае если жалоба подается через представителя гражданина, также представляется документ, подтверждаю-

щий полномочия на осуществление действий от имени гражданина. В качестве документа, подтверждающего полномо-

чия на осуществление действий от имени гражданина, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность;

б) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в 

соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени гражданина без доверенности.

106. Жалоба должна содержать:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляюще-

го государственную услугу, либо государственного служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя и (если имеется) отчество, сведения о месте жительства обратившегося гражданина, а также 

номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 

должен быть направлен ответ гражданину (его представителю);

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) управления министерства, должностного лица 

управления министерства;

г) доводы, на основании которых гражданин (его представитель) не согласен с решением и действием (бездействи-

ем) управления министерства, должностного лица управления министерства. Гражданином (его представителем) могут 

быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы гражданина, либо их копии. 

107. При рассмотрении жалобы:

а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалоб, в случае необходимости - с 

участием гражданина (его представителя), направившего жалобу;

б) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные на восстановление или защиту нару-

шенных прав, свобод и законных интересов граждан;

в) обеспечивается по просьбе гражданина представление гражданину информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы в министерстве.

108. Поступившая в министерство жалоба подлежит обязательной регистрации в течение одного рабочего дня со 

дня ее поступления и в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации гражданину направляется уведомление о дате 

и месте ее рассмотрения. 

В случае поступления жалобы в отношении государственной услуги, которую оказывает другой исполнительный 

орган государственной власти Иркутской области, жалоба регистрируется в министерстве в течение одного рабочего 

дня со дня ее поступления и в течение одного рабочего дня со дня ее регистрации направляется в исполнительный орган 

государственной власти Иркутской области, предоставляющий соответствующую государственную услугу, с уведомле-

нием гражданина, направившего жалобу, о переадресации жалобы.

Жалоба, поступившая в министерство, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями 

по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 

управления министерства, должностного лица управления министерства в приеме документов у гражданина либо в ис-

правлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправле-

ний - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

109. Основания приостановления рассмотрения жалобы, направленной в министерство, не предусмотрены.

110. Случаи, в которых ответ на жалобу не дается:

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы жизни, здоровью и имуществу долж-

ностного лица, а также членов его семьи;

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя и (если имеется) отчество и 

(или) почтовый адрес гражданина, указанные в жалобе.

111. По результатам рассмотрения жалобы министерство принимает одно из следующих решений:

а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных управлением 

министерства, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, возвра-

та гражданину денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

б) отказывает в удовлетворении жалобы.

112. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 111 настоящего административ-

ного регламента, гражданину (его представителю) в письменной форме и по его желанию в электронной форме направ-

ляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

113. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фами-

лия, имя и (если имеется) отчество его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездей-

ствие) которого обжалуется;

в) фамилия, имя и (если имеется) отчество гражданина, подавшего жалобу;

г) основания для принятия решения по жалобе;

д) принятое по жалобе решение;

е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок 

предоставления результата государственной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

114. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем 

же основаниям;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации;

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же гражданина и по тому же предмету жалобы.

115. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 

правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-

тельно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.»;

46) приложения 1, 3 изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему приказу соответственно.

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

опубликования. 

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

                                           В.А. Родионов

Приложение 1

к приказу министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области 

от 21 декабря 2012 года № 325-мпр

«Приложение 1

к административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Предоставление 

мер социальной поддержки медицинским и 

фармацевтическим работникам, проживающим в 

сельской местности, рабочих поселках (поселках 

городского типа) и работающим в муниципальных 

организациях здравоохранения, а также 

муниципальных образовательных учреждениях»

Территориальные подразделения (управления) министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

Наименование управления Юридический адрес 
Служебный    

телефон     

Управление министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области  по социальному  развитию 

Свердловского района г. Иркутска        

664043, 

Иркутская область, 

г. Иркутск,       

бул. Рябикова, 22А  

(3952) 30-10-32 

Управление министерства социального  развития, опеки и 

попечительства Иркутской области  по социальному  развитию 

Ленинского района 

 г. Иркутска        

664040, 

Иркутская область,

г. Иркутск,    

ул. Розы Люксембург, 150   

(3952) 44-83-61 

Управление министерства социального  развития, опеки и 

попечительства Иркутской области  по социальному  развитию 

Октябрьского района 

 г. Иркутска        

664046,           

Иркутская область,

г. Иркутск, ул. Донская, 8    

(3952) 22-86-03,

22-82-37        

Управление министерства социального  развития, опеки и 

попечительства Иркутской области  по социальному  развитию 

Кировского  и Куйбышевского  районов г. Иркутска      

664011,           

Иркутская область,

г. Иркутск,   

ул. Карла Маркса, 37                

(3952) 217-284, 

203-907         

Управление министерства социального  развития, опеки и 

попечительства Иркутской области по Иркутскому району   

664007,           

Иркутская область,

г. Иркутск,       

ул. Дзержинского, 36

(3952) 29-01-24,

20-90-46        

Управление министерства социального  развития, опеки и 

попечительства Иркутской области  по Ангарскому району   

665813,           

Иркутская область,

г. Ангарск, ул. Мира, 71      

(3955) 52-38-61,

53-98-42        

Управление министерства социального развития, опеки  и 

попечительства Иркутской области по Балаганскому району  

666391,           

Иркутская область,   

п. Балаганск,     

ул. Юбилейная, 9  

(39548) 50-3-61,

50-0-28         

Управление министерства социального  развития, опеки и 

попечительства Иркутской области  по Баяндаевскому району  

669120,           

Иркутская область,

Баяндаевский      

район, с. Баяндай,       

ул. Бутунаева, 4А  

(39537) 91-435, 

91-223, 91-939  

Управление министерства социального  развития, опеки и 

попечительства Иркутской области  по Бодайбинскому району  

666904,           

Иркутская область,

г. Бодайбо,       

ул. Урицкого, 33  

(39561) 5-21-90,

5-18-60         

Управление министерства социального  развития, опеки и 

попечительства Иркутской области по г. Братску        

665708,           

Иркутская область,

г. Братск,  ул. Южная, 18     

(3953) 41-64-03,

41-81-04        

Управление министерства социального  развития, опеки и 

попечительства Иркутской области  по Братскому району    

665708,           

Иркутская область,

г. Братск,        

ул. Пионерская, 7 

(3953) 46-96-72 

Управление министерства социального  развития, опеки и 

попечительства Иркутской области  по Жигаловскому району  

666402,           

Иркутская область,

п. Жигалово, пер. 

Комсомольский, 8              

(839551)        

3-14-60,        

3-13-78,        

3-22-44         

Управление министерства социального  развития, опеки и 

попечительства Иркутской области  по Заларинскому району  

666322,           

Иркутская область,

р.п. Залари,        

ул. Ленина, 101Г  

(39552) 2-15-72,

2-13-90         

Управление министерства социального  развития, опеки и 

попечительства Иркутской области по г. Зиме и Зиминскому 

району         

665388,           

Иркутская область,

г. Зима,  микрорайон        

Ангарский, 42     

(39554) 3-10-98,

3-28-37         

Управление министерства социального  развития, опеки и 

попечительства Иркутской области  по Киренскому району   

666703,           

Иркутская область,

г. Киренск,  ул. Галата и      

Леонова, 9        

(39568) 430-66, 

438-81, 444-04  

Управление министерства социального  развития, опеки и 

попечительства Иркутской области  по Казачинско-Ленскому   

району         

666505,           

Иркутская область,

Казачинско -      

Ленский район,    

п. Магистральный,  

ул. 17 съезда ВЛКСМ, 16     

(39562) 4-15-52,

4-14-00         

Управление министерства социального  развития, опеки и 

попечительства Иркутской области  по Куйтунскому району   

665302,           

Иркутская область,

Куйтунский район, 

р.п. Куйтун,        

ул. Лизы Чайкиной,

3                 

(39536) 5-19-11,

5-14-69         

Управление министерства социального  развития, опеки 

и попечительства Иркутской области по Нижнеилимскому 

району 

665653,           

Иркутская область,

г. Железногорск - 

Илимский,         

8 квартал, 1А 

(39566) 3-34-58 

Управление министерства социального  развития, опеки и 

попечительству Иркутской области по Нижнеудинскому району 

665106,           

Иркутская область,

г. Нижнеудинск,   

ул. Советская, 19 

(39557) 7-09-62 

Управление министерства социального  развития, опеки и 

попечительства Иркутской области  по Ольхонскому району   

666130,           

Иркутская область,   

Ольхонский район, 

с. Еланцы,        

ул. Пенкальского, 14                

(39558) 52-0-79,

52-5-74         

Управление министерства социального  развития, опеки и 

попечительства Иркутской области  по Слюдянскому району   

665900,           

Иркутская область,

г. Слюдянка,      

ул. Советская, 34 

(39544) 52133   

Управление министерства социального  развития, опеки и 

попечительства Иркутской области  по Тайшетскому району   

665003,           

Иркутская область,

г. Тайшет,        

микрорайон        

Пахотищева, 24Н   

(39563) 2-69-13,

2-69-12         

Управление министерства социального  развития, опеки и 

попечительства Иркутской области по г. Усть-Илимску и Усть-

Илимскому району 

666684,           

Иркутская область,

г. Усть-Илимск,   

проспект. Дружбы        

Народов, 46       

(39535) 3-65-88,

3-60-93         

Управление министерства социального  развития, опеки и 

попечительства Иркутской области по г. Усолье-Сибирское и 

Усольскому району   

665452,           

Иркутская область,

г. Усолье-Сибирское, 

ул. Богдана       

Хмельницкого, 32  

(39543) 603-10, 

632-94          

Наименование управления Юридический адрес 
Служебный    

телефон     

Управление министерства социального  развития, опеки и 

попечительства Иркутской области  по Усть-Удинскому району 

666352,           

Иркутская область,

Усть-Удинский     

район, р.п. Усть-Уда,      

ул. Пушкина, 9    

(39545) 319-45, 

321-21          

Управление министерства социального  развития, опеки 

и попечительства Иркутской области по г. Черемхово и 

Черемховскому району  

665413,           

Иркутская область,

г. Черемхово,     

ул. Ленина, 18    

(39546) 5-31-19,

5-10-45         

Управление министерства социального  развития, опеки и 

попечительства Иркутской области  по Чунскому району    

665513,           

Иркутская область,

Чунский район,

р.п. Чунский,       

ул. Фрунзе, 15Б  

(39567) 2-12-62,

2-14-28         

Управление министерства социального  развития, опеки и 

попечительства Иркутской области по Мамско-Чуйскому 

району 

666811,           

Иркутская область,

Мамско-Чуйский    

район,            

ул. Набережная, 1      

(39569) 2-17-90 

Управление министерства социального  развития, опеки 

и попечительства Иркутской области  по Шелеховскому району  

666034,           

Иркутская область,

г. Шелехов,       

квартал 1, 10     

(39550) 4-14-10,

4-37-69         

Управление министерства социального  развития, опеки и 

попечительства Иркутской области  по Катангскому району   

666611,           

Иркутская область,

Катангский район, 

с. Ербогачен,     

ул. Чкалова, 11   

(39560) 21-380  

Управление министерства социального  развития, опеки и 

попечительства Иркутской области по г. Тулуну и Тулунскому 

району         

665253,           

Иркутская область,

г. Тулун,   ул. Чкалова, 35А. 

Для писем: 665253,

Иркутская область,

г. Тулун, а/я 10  

(39530) 27-2-65 

Управление министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области по Качугскому району   

666203,           

Иркутская область,   

п. Качуг,  ул. Ленских       

Событий, 26       

(395-40) 31-7-33

Управление министерства социального  развития, опеки и 

попечительства Иркутской области по Эхирит-Булагатскому   

району         

669001,           

Иркутская область,

Эхирит-Булагатский

район, п. Усть-Ордынский,

ул. Ленина, 7     

(39541) 3-29-07 

Управление министерства социального  развития, опеки и 

попечительства Иркутской области по Осинскому району    

669201,           

Иркутская область,   

Осинский район,     

с. Оса, ул. Чапаева, 2А

(39539) 3-24-84 

Управление министерства социального  развития, опеки и 

попечительства Иркутской области по Усть-Кутскому району  

666781,           

Иркутская область,

г. Усть-Кут,      

ул. Речников, 5   

(39565) 5-70-00,

5-87-03         

Управление министерства социального  развития, опеки и 

попечительства Иркутской области по г. Саянску       

666304,           

Иркутская область,

г. Саянск,        

микрорайон        

Олимпийский, 30   

(39553) 5-58-33 

Управление министерства социального  развития, опеки и 

попечительства Иркутской области  по Аларскому району    

669452,           

Иркутская область,

Аларский район,   

п. Кутулик,       

ул. Советская, 36 

(39564) 371-39, 

372-39          

Управление министерства социального  развития, опеки и 

попечительства Иркутской области  по Боханскому району   

669311,           

Иркутская область,

Боханский район,

п. Бохан,  ул. Ленина, 81   

(39538) 251-91, 

253-08          

Управление министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области по Нукутскому району   

669401,      

Иркутская область,

Нукутский район, п. Новону-

кутский,  ул. Гагарина, 9  

(39549) 211-86, 210-56».

                                

Приложение 2

к приказу министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области от «21» 

декабря 2012 года № 325-мпр

                    

«Приложение 3

к административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Предоставление 

мер социальной поддержки медицинским и 

фармацевтическим работникам, проживающим в 

сельской местности, рабочих поселках (поселках 

городского типа) и работающим в муниципальных 

организациях здравоохранения, а также 

муниципальных образовательных учреждениях»

 Блок-схема

 административных процедур предоставления государственной услуги
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У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
21 января 2013 года                                                                               № 5-уг

Иркутск 

О признании утратившими силу отдельных правовых актов

В соответствии со статьями 12, 60 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах 

Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской 

области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Признать утратившими силу:

1) указ Губернатора Иркутской области от 4 августа 2011 года № 201-уг «Об оценке эффективности деятельности 

органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Иркутской области»;

2) постановление Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 416/195-пп «Об утверждении нор-

мативов потребления коммунальных услуг по электроснабжению при отсутствии приборов учета в Иркутской области»;

3) постановление Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 417/196-пп «Об утверждении норма-

тивов потребления коммунальных услуг по газоснабжению при отсутствии приборов учета для потребителей природного 

газа Зябинского муниципального образования»;

4) постановление Правительства Иркутской области от 3 марта 2011 года № 61-пп «Об утверждении нормативов 

потребления коммунальных услуг по газоснабжению при отсутствии приборов учета для потребителей природного газа 

муниципального образования города Братска»;

5) постановление Правительства Иркутской области от 31 мая 2011 года № 140-пп «Об утверждении нормативов по-

требления коммунальных услуг в части газоснабжения сжиженным углеводородным газом при отсутствии приборов учета 

газа в Иркутской области»;

6) постановление Правительства Иркутской области от 16 января 2012 года № 8-пп «Об утверждении нормативов 

потребления коммунальных услуг в отношении холодного и горячего водоснабжения, водоотведения при отсутствии при-

боров учета в городе Иркутске»;

7) постановление Правительства Иркутской области от 9 февраля 2011 года № 30-пп «О Порядке расходования суб-

венций, предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета на осуществление областных государственных пол-

номочий по организации оказания специализированной дерматовенерологической, фтизиатрической, психиатрической, 

наркологической медицинской помощи»;

8) постановление Правительства Иркутской области от 24 сентября 2010 года № 234-пп «О Порядке расходования 

субвенций, предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета на осуществление областных государственных 

полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями по договорам социального найма в Иркутской области»;

9) постановление Правительства Иркутской области от 27 апреля 2011 года № 110-пп «О внесении изменения в пункт 

4 Порядка расходования субвенций, предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета на осуществление об-

ластных государственных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями по договорам социального найма 

в Иркутской области»;

10) постановление Правительства Иркутской области от 21 января 2011 года № 1-пп «О внесении изменения в пункт 

4 Порядка расходования субвенций, предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета на осуществление об-

ластных государственных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями по договорам социального найма 

в Иркутской области».

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

С.В. Ерощенко

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
18 января 2013 года                                                                                № 4-уг

Иркутск 

О внесении изменений в пункт 2 указа Губернатора 

Иркутской области от 28 июня 2012 года № 183-уг

Руководствуясь статьями 58, 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в пункт 2 указа Губернатора Иркутской области от 28 июня 2012 года № 183-уг «О структуре исполнительных 

органов государственной власти Иркутской области» следующие изменения:

слово «десять» заменить словом «одиннадцать»;

слова «четырех заместителей Губернатора Иркутской области» заменить словами «пять заместителей Губернатора 

Иркутской области».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
28 декабря 2012 года                                                                                № 593-рп

Иркутск

 

О введении системы оплаты труда работников областных государственных учреждений, 

подведомственных министерству строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, 

отличной от Единой тарифной сетки

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 4 Закона Иркутской области 

от 9 октября 2008 года № 82-оз «Об оплате труда работников государственных учреждений Иркутской области», во испол-

нение пункта 1 постановления Правительства Иркутской области от 18 ноября  2009 года № 339/118-пп «О порядке введе-

ния и установления системы оплаты труда работников государственных учреждений Иркутской области, отличных от Еди-

ной тарифной сетки», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Ввести с 1 января 2013 года систему оплаты труда работников областных государственных учреждений, подве-

домственных министерству строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, отличную от Единой тарифной сетки.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства Ир-

кутской области Хиценко Н.С.

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
22 января 2013 года                                                                                № 6-уг

Иркутск 

О внесении изменений в Положение о проведении оценки эффективности деятельности органов 

местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Иркутской области

В целях приведения в соответствие с Указом Президента Российской Федерации от 14 октября 2012 года № 1384 «О 

внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности 

деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» и перечень, утвержденный 

этим Указом», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в Положение о проведении оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления город-

ских округов и муниципальных районов Иркутской области, утвержденное указом Губернатора Иркутской области от 4 

августа 2011 года № 200-уг, следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «министерством экономического развития, труда, науки и высшей школы Иркутской области» за-

менить словами «министерством экономического развития Иркутской области»;

2) в пункте 5 слова «, перечнем дополнительных показателей для оценки эффективности деятельности органов мест-

ного самоуправления по вопросам организации сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных от-

ходов, благоустройства и озеленения территории, освещения улиц, утвержденным указом Губернатора Иркутской области 

(далее - Перечень дополнительных показателей)» исключить;

3) в абзаце шестом пункта 7 слова «, Перечнем дополнительных показателей» исключить;

4) в пункте 9 слова «Перечень дополнительных показателей,» исключить.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22 января 2013 года                                                                                № 9-пп

Иркутск 

О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области от 7 июля 2011 года № 179-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 постановление Правительства Иркутской области от 7 июля 2011 года № 179-пп «Об установлении льготы 

по тарифам на проезд железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении и предоставлении 

субсидий» (далее – постановление) следующие изменения: 

1) в преамбуле слова «В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 

года № 1163 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Россий-

ской Федерации на компенсацию части потерь в доходах организаций железнодорожного транспорта в связи с принятием 

субъектами Российской Федерации решений об установлении льгот по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников 

общеобразовательных учреждений, учащихся очной формы обучения образовательных учреждений начального профес-

сионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования железнодорожным транспортом 

общего пользования в пригородном сообщении» заменить словами «В целях обеспечения доступности транспортных услуг 

на территории Иркутской области для обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений старше 7 лет, 

учащихся очной формы обучения образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессиональ-

ного и высшего профессионального образования, в соответствии со статьей 26.3.1 Федерального закона от 6 октября 

1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации»;

2) в пункте 1 слова «текущего года» заменить словами «2013 года»;

3) в Положении о предоставлении льготы по тарифам на проезд железнодорожным транспортом общего пользования 

в пригородном сообщении и предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения потерь в доходах орга-

низаций железнодорожного транспорта, возникающих в результате установления льготы, утвержденном постановлением: 

в пункте 4 слова «законом об областном бюджете на соответствующий финансовый год, в том числе за счет средств 

федерального бюджета» заменить словами «Законом Иркутской области от 11 декабря 2012 года № 139-ОЗ «Об област-

ном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»;

в пункте 1.2 приложения 1 слова «законом Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансо-

вый год» заменить словами «Законом Иркутской области от 11 декабря 2012 года № 139-ОЗ «Об областном бюджете на 

2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов».

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

и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14 января 2013 года                                                                                № 5-пп

Иркутск 

Об утверждении Положения о предоставлении из областного бюджета субсидий в целях 

возмещения затрат в связи с реализацией мероприятий, направленных на поддержку и развитие 

малого и среднего предпринимательства

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, долгосрочной целевой программой «Под-

держка и развитие малого и среднего предпринимательства в Иркутской области» на 2011 – 2013 годы, утвержденной по-

становлением Правительства Иркутской области от 13 октября 2010 года № 251-пп, руководствуясь статьей 67 Устава Ир-

кутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Положение о предоставлении из областного бюджета субсидий в целях возмещения затрат в связи с ре-

ализацией мероприятий, направленных на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства (прилагается).

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

ния. 

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства

Иркутской области

от 14 января 2013 года № 5-пп

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА СУБСИДИЙ В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ В СВЯЗИ 

С РЕАЛИЗАЦИЕЙ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОДДЕРЖКУ И РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, дол-

госрочной целевой программой «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Иркутской области» на 

2011 – 2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 13 октября 2010 года № 251-пп, и 

устанавливает условия и порядок предоставления из областного бюджета субсидий в целях возмещения затрат в связи с 

реализацией мероприятий, направленных на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства (далее - суб-

сидии), категории юридических лиц, имеющих право на получение субсидий, а также порядок возврата субсидий в случае 

нарушения условий, установленных при их предоставлении.

2. Уполномоченным органом по предоставлению субсидий является министерство экономического развития Иркут-

ской области (далее - министерство).

3. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до министерства на соответ-

ствующий финансовый год на цели, предусмотренные настоящим Положением.

4. Право на получение субсидий имеют некоммерческие организации (за исключением государственных (муниципаль-

ных) учреждений) (далее - некоммерческие организации):

1) созданные Иркутской областью в  форме фонда;

2) зарегистрированные на территории Иркутской области.

5. Субсидии предоставляются при соблюдении некоммерческими организациями следующих условий:

1) отсутствие задолженности по платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации;

2) в отношении некоммерческой организации не введена процедура несостоятельности (банкротства);

3) основными видами деятельности некоммерческих организаций являются:

ведение электронной базы данных (региональные и муниципальные (ведомственные) программ поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства (далее - СМСП);

мероприятия по финансовому обеспечению программ деятельности СМСП (бюджетирование, оптимизация налогоо-

бложения, бухгалтерские услуги, привлечение инвестиций и займов);

мероприятия по финансовой поддержке СМСП, их союзов и объединений, а также структур поддержки малого пред-

принимательства в форме инвестиций, займов, грантов и в других формах, не противоречащих действующему законода-

тельству;

мероприятия по маркетинговому сопровождению деятельности СМСП (выработка маркетинговой стратегии и планов, 

рекламные компании, дизайн, выставочные мероприятия, разработка и продвижение бренда, организация системы сбыта);

мероприятия по патентно-лизинговому сопровождению деятельности СМСП (формирование патентно-лицензионной 

политики, патентование, разработка лицензионных договоров, определение цены лицензий);

мероприятия по юридическому сопровождению деятельности СМСП;

мероприятия по информационному сопровождению деятельности СМСП;

мероприятия по организации сертификации инновационных товаров, работ и услуг, а также сертификация предприя-

тий по системе менеджмента качества в соответствии с международными стандартами (ISO, GMP);

мероприятия, связанные с подбором персонала, а также оформлением необходимых документов для приема на рабо-

ту, в том числе разрешений на право привлечения иностранной рабочей силы; 

координация деятельности центров поддержки СМСП, созданных в муниципальных образованиях Иркутской области. 

6. Для предоставления субсидий некоммерческие организации представляют в министерство заявку, составленную 

в свободной форме.

К заявке прилагаются следующие документы (далее - документы):

1) расчет размера субсидий, оформленный в соответствии с приложением к настоящему Положению (прилагается);  

2) копии учредительных документов некоммерческой организации;

3) копия правового акта о создании некоммерческой организации;

4) копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;

5) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

6) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не ранее чем за тридцать календарных 

дней до дня подачи  документов;

7) справка налогового органа об отсутствии задолженности по платежам в бюджеты всех уровней, выданная не ранее 

чем за тридцать календарных дней до дня подачи заявки.

7. Некоммерческие организации обязаны представить документы, указанные в подпунктах 1 – 2 пункта 6 настояще-

го Положения.

Некоммерческие организации вправе представить документы, указанные в подпунктах 3 – 7 пункта 6 настоящего По-

ложения, в случае не предоставления указанных документов министерство запрашивает их в порядке межведомственно-

го информационного взаимодействия.

Проверка соблюдения условия, указанного в подпункте 2 пункта 5 настоящего Положения, осуществляется министер-

ством самостоятельно в течение двух рабочих дней со дня поступления документов, указанных в пункте 6 настоящего По-

ложения.

8. Сроки для подачи заявок и документов определяются нормативным правовым актом министерства, который подле-

жит официальному опубликованию не позднее чем за десять дней до начала приема заявок и документов.

9. Министерство принимает решение о предоставлении субсидий некоммерческим организациям в течение трех ра-

бочих дней со дня поступления документов, указанных в пункте 6 настоящего Положения, и издает распоряжение о предо-

ставлении субсидий и (или) об отказе в предоставлении субсидий с указанием причин отказа.

10. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются:

1) несоответствие некоммерческих организаций категории и условиям, установленных пунктами 4 и 5 настоящего По-

ложения;

2) непредставления некоммерческими организациями документов,  указанных в  подпунктах 1 – 2 пункта 6 настоя-

щего Положения.

11. Министерство в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидий заключает с 

некоммерческими организациями соглашение о предоставлении субсидий по форме, утвержденной  правовым актом ми-

нистерства.

12. Предоставление субсидий осуществляется путем перечисления денежных средств с лицевого счета министер-

ства на расчетные счета некоммерческих организаций в сроки, установленные соглашением о предоставлении субсидий.

13. По истечении шести месяцев со дня заключения соглашения о предоставлении субсидий некоммерческие орга-

низации обязаны представить в министерство копии следующих документов, подтверждающих расходы в соответствии с 

представленным расчетом размера субсидий:

1) договоры:

на выполнение ремонтных работ, акт приема-передачи выполненных работ, платежные поручения; 

на оказание услуг телефонной связи, Интернет;

на изготовление и установку наружной рекламы;

2) расчетные ведомости по заработной плате сотрудникам некоммерческой организации;

3) кассовые и товарные чеки по приобретению мебели, оргтехники и канцелярских товаров.

14. В случае нарушения некоммерческими организациями условий, установленных при предоставлении субсидий, а 

также непредставления документов, указанных в пункте 13 настоящего Положения, в срок, предусмотренный настоящим 

Положением, министерство направляет им  требования о возврате полученных субсидий. Субсидии подлежат возврату в 

областной бюджет в течение десяти банковских дней со дня получения соответствующих требований.

15. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

А.Ф.  Зезуля

Приложение 

к Положению о предоставлении из областного 

бюджета субсидий в целях возмещения 

затрат в связи с реализацией мероприятий, 

направленных на поддержку и развитие малого и 

среднего предпринимательства

В_______________________________________

________________________________________

________________________________________

от______________________________________

________________________________________

Юридический адрес:______________________

Расчет размера субсидии в целях возмещения затрат в связи с реализацией мероприятий, 

направленных на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства

№ Наименование статьи расходов Стоимость, рублей

1. Ремонт помещения

2. Оплата труда работников (включая начисления на оплату труда)

3. Приобретение мебели, оргтехники и канцелярских товаров

4. Оплата услуг связи, Интернета

5. Изготовление и установка наружной рекламы 

«___»_________20___год 

                                            ____________________/________________________

                                   (подпись руководителя)    (расшифровка подписи)

М.П.

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
11 января 2013 года                                                                                № 1-р

Иркутск 

Об определении дней, в которые отмечается национально-культурный праздник 

Усть-Ордынского Бурятского округа «Сагаалган»

В соответствии с частью 2 статьи 18 Закона Иркутской области от 6 декабря 2010 года № 121-ОЗ «Об Усть-Ордынском 

Бурятском округе как административно-территориальной единице Иркутской области с особым статусом», руководствуясь 

статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Определить период с 11 февраля по 10 марта 2013 года днями, в которые в Усть-Ордынском Бурятском округе от-

мечается национально-культурный праздник «Сагаалган».

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21 января 2013 года                                                                                № 8-пп

Иркутск 

Об установлении Порядка принятия решений участниками государственной системы бесплат-

ной юридической помощи в Иркутской области об оказании в экстренных случаях бесплатной 

юридической помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и обеспечения их 

исполнения

В соответствии со статьей 12  Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ «О бесплатной юридической по-

мощи в Российской Федерации», статьей 10 Закона Иркутской области от 6 ноября 2012 года № 105-ОЗ «Об обеспечении 

оказания юридической помощи в Иркутской области», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правитель-

ство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Установить Порядок принятия решений участниками государственной системы бесплатной юридической помощи в 

Иркутской области об оказании в экстренных случаях бесплатной юридической помощи гражданам, оказавшимся в труд-

ной жизненной ситуации, и обеспечения их исполнения (прилагается).  

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

ния. 

Губернатор Иркутской области

       С.В. Ерощенко

УСТАНОВЛЕН

постановлением Правительства Иркутской области

от 21 января 2013 года № 8-пп

ПОРЯДОК 

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ УЧАСТНИКАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОБ ОКАЗАНИИ В ЭКСТРЕННЫХ СЛУЧАЯХ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

ГРАЖДАНАМ, ОКАЗАВШИМСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ, И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИХ ИСПОЛНЕНИЯ

1. Настоящий Порядок в соответствии со статьей 10 Закона Иркутской области от 6 ноября 2012 года № 105-ОЗ «Об 

обеспечении оказания юридической помощи в Иркутской области» регулирует вопросы принятия решений участниками 

государственной системы бесплатной юридической помощи в Иркутской области об оказании в экстренных случаях бес-

платной юридической помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и обеспечения их исполнения.

2. Гражданин, оказавшийся в трудной жизненной ситуации, которая возникла в результате опасного природного яв-

ления, катастрофы, стихийного или иного бедствия (далее – экстренный случай), или его законный представитель (далее 

– гражданин), обращается с заявлением в письменной форме о предоставлении бесплатной юридической помощи (далее – 

заявление) непосредственно к участнику государственной системы бесплатной юридической помощи в Иркутской области, 

в компетенцию которого входит решение поставленных в заявлении вопросов.

3. В заявлении указываются фактические обстоятельства экстренного случая, в результате которого возникла трудная 

жизненная ситуация, адрес для направления почтовых отправлений.

Одновременно с подачей заявления необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность заявителя, либо 

документы, удостоверяющие личность и полномочия законного представителя.

4. Гражданин вправе представить участнику государственной системы бесплатной юридической помощи в Иркутской 

области документ органа (организации), обладающего полномочиями по предоставлению сведений об экстренном случае, 

указанном в заявлении, по собственной инициативе.

5. В случае отсутствия в средствах массовой информации сведений об экстренном случае, указанном в заявлении, 

гражданин представляет самостоятельно документ органа (организации), обладающего полномочиями по предоставлению 

сведений об экстренном случае, указанном в заявлении:

1) при обращении в Государственное юридическое бюро по Иркутской области;

2) при обращении к адвокату;

3) если полномочиями по предоставлению сведений об экстренном случае, указанном в заявлении, обладает органи-

зация, не указанная в пункте 7 настоящего Порядка. 

6. В день поступления заявления участник государственной системы бесплатной юридической помощи в Иркутской 

области:

1) регистрирует заявление;

2) проверяет через средства массовой информации сведения об экстренном случае, указанном в заявлении (в случае 

непредставления гражданином документа, предусмотренного пунктом 4 настоящего Порядка);

3) принимает решение об оказании в экстренных случаях бесплатной юридической помощи либо мотивированное 

решение об отказе в оказании в экстренных случаях бесплатной юридической помощи (Государственное юридическое 

бюро по Иркутской области и адвокаты – решение о невозможности оказания бесплатной юридической помощи) (далее – 

решение об отказе в оказании помощи), которые оформляются в установленном порядке в письменной форме и вручаются 

гражданину под роспись (за исключением случая, предусмотренного пунктом 7 настоящего Порядка);

4) направляет заявление, содержащее вопросы, решение которых не входит в компетенцию участника государствен-

ной системы бесплатной юридической помощи в Иркутской области, соответствующему участнику государственной си-

стемы бесплатной юридической помощи в Иркутской области, в компетенцию которого входит разрешение поставленных 

в заявлении вопросов, с одновременным вручением гражданину уведомления о переадресации обращения в письменной 

форме.

7. В случае отсутствия в средствах массовой информации сведений об экстренном случае, указанном в заявлении, 

участник государственной системы бесплатной юридической помощи в Иркутской области, за исключением Государствен-

ного юридического бюро по Иркутской области и адвокатов, в течение одного рабочего дня со дня поступления заявления:

1) запрашивает документ органа (организации, подведомственной федеральному органу исполнительной власти (ор-

гану государственного внебюджетного фонда, исполнительному органу государственной власти субъекта Российской Фе-

дерации, местной администрации, органу местного самоуправления, осуществляющему исполнительно-распорядительные 

полномочия) – далее – организация), обладающего полномочиями по предоставлению сведений об экстренном случае, 

указанном в заявлении, в рамках межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с законодатель-

ством;

2) разъясняет гражданину под роспись право получения решения об оказании в экстренных случаях бесплатной юри-

дической помощи (решение об отказе в оказании помощи) в седьмой рабочий день со дня регистрации заявления. 

8. Решение об оказании в экстренных случаях бесплатной юридической помощи (решение об отказе в оказании по-

мощи) принимают (подписывают уведомление о переадресации обращения): 

1) руководители исполнительных органов государственной власти Иркутской области и подведомственных им учреж-

дений, а также уполномоченные ими лица;

2) директор территориального фонда обязательного медицинского страхования граждан Иркутской области, а также 

уполномоченные им лица;

3) руководитель Государственного юридического бюро по Иркутской области, а также уполномоченные им лица;

4) Уполномоченный по правам человека в Иркутской области, а также уполномоченные им лица;

5) Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области, а также уполномоченные им лица;

6) адвокаты.

9. Основаниями для принятия решения об отказе в оказании помощи являются:

1) неподтверждение факта, что трудная жизненная ситуация возникла в результате экстренного случая;

2) случаи, предусмотренные Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ «О бесплатной юридической по-

мощи в Российской Федерации» (при обращении в Государственное юридическое бюро по Иркутской области, к адвокату);

3) случаи, предусмотренные федеральным законодательством для рассмотрения обращений граждан (при обраще-

нии в исполнительные органы государственной власти Иркутской области и подведомственные им учреждения, органы 

управления территориального фонда обязательного медицинского страхования граждан Иркутской области, к Уполномо-

ченному по правам человека в Иркутской области, Уполномоченному по правам ребенка в Иркутской области);

4) случаи нарушения порядка обращения за бесплатной юридической помощью (при обращении в исполнительные 

органы государственной власти Иркутской области и подведомственные им учреждения, органы управления территори-

ального фонда обязательного медицинского страхования граждан Иркутской области). 

10. Участник государственной системы бесплатной юридической помощи в Иркутской области в случае, предусмо-

тренном пунктом 7 настоящего Порядка, принимает решение об оказании в экстренных случаях бесплатной юридической 

помощи  (решение об отказе в оказании помощи), которое оформляется в письменной форме и в седьмой рабочий день со 

дня регистрации заявления вручается гражданину под роспись (в случае его явки) либо направляется через организации 

федеральной почтовой связи по адресу, указанному в заявлении.

11. Руководители исполнительных органов государственной власти Иркутской области и подведомственных им 

учреждений, Государственного юридического бюро по Иркутской области, являющихся участниками государственной си-

стемы бесплатной юридической помощи в Иркутской области, а также уполномоченные ими лица, в целях обеспечения 

исполнения решений об оказании в экстренных случаях бесплатной юридической помощи в течение одного рабочего дня 

со дня принятия указанного решения определяют лицо, ответственное за его исполнение, осуществляют текущий контроль 

за оказанием в экстренных случаях бесплатной юридической помощи.

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель

аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

В.Ю. Дорофеев

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

16 января 2013 года                                                                               № 3-р

Иркутск 

О внесении изменений в распоряжение и.о. главы администрации Усть-Ордынского Бурятского 

автономного округа от 20 июня 2005 года № 233-р «О предоставлении территорий (акваторий), 

необходимых для осуществления охоты»

В соответствии со статьей 47 Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире», в связи с 

отказом от пользования животным миром Батраченко Геннадия Ивановича, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской 

области:

1. Внести в распоряжение и.о. главы администрации Усть-Ордынского Бурятского автономного округа от 20 июня 2005 

года № 233-р «О предоставлении территорий (акваторий), необходимых для осуществления охоты» (далее - распоряжение) 

следующие изменения:

а) абзац пятый пункта 1 признать утратившим силу;

б) приложение 4 к распоряжению признать утратившим силу.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко 

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
11 января 2013 года                                                                                № 2-уг

Иркутск 

Об объявлении Благодарности Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьей 6 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской 

области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За безупречную работу объявить Благодарность Губернатора Иркутской области СЕРГУНОВУ Александру Викто-

ровичу, техническому директору Иркутского авиационного завода – филиала открытого акционерного общества «Научно-

производственная корпорация «Иркут».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Иркутской области

П Р И К А З

от 18.01.2013 г.                                                     № 8-мпр

 Иркутск

О перечне медицинских организаций по направлению

граждан на санаторно-курортное лечение в областное

государственное автономное учреждение здравоохранения

«Санаторий «Юбилейный» после нестабильной стенокардии

 В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области  от 28 февраля 2011 года № 52-пп «О Положе-

нии о порядке и условиях предоставления санаторно-курортного лечения работающим гражданам Российской Федерации 

в Иркутской области», на основании государственного контракта на оказание услуг по санаторно-курортному лечению 

(долечиванию) работающих граждан Российской Федерации в Иркутской области с ОГАУЗ «Санаторий «Юбилейный» от 

11.01.2013 г. № 5590/708-ЭА/13, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, пунктом 9 Положения о министер-

стве здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области  от 16 июля 

2010 года № 174-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

 1. Утвердить прилагаемый перечень медицинских организаций по направлению граждан на санаторно-курортное 

лечение в областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Санаторий «Юбилейный» после неста-

бильной стенокардии.

 2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя министра здравоохранения Иркутской об-

ласти Бойко Т.В.

Министр Н.Г. Корнилов 

Приложение 

 к приказу 

министерства здравоохранения 

Иркутской области

от 18.01.2013 г. № 8-мпр

Перечень медицинских организаций по направлению граждан на санаторно-курортное лечение в областное 

государственное автономное учреждение здравоохранения «Санаторий «Юбилейный» после нестабильной 

стенокардии

№ п/п Наименование медицинской организации

нозология нестабильная 

стенокардия

нумерация 

направлений

всего 

направлений

1.
областное государственное автономное учреждение здравоохранения 

«Братская городская, больница № 5» 
 3/1 – 3/44  44

2.
областное государственное автономное учреждение здравоохранения 

«Братская городская больница № 3» 
 3/45 – 3/67  23

3.
областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Тайшетская центральная районная больница»
 3/68 – 3/75  8

4.
областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Бирюсинская городская больница»
 3/76  1

5.

областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Шиткинская 

городская больница»

 3/77  1

6.
областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Юртинская городская больница»
 3/78  1

7.
областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Квитокская городская больница»
 3/79  1

8.
областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Нижнеудинская центральная районная больница»
 3/80 – 3/85  6

9.
областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Братская центральная районная больница»
 3/86 – 3/91  6

10.
областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Чунская центральная районная больница»
 3/92 – 3/95  4

11.
областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Тулунская городская больница» 
 3/96 – 3/102  7 

12.
областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Усть-Илимская центральная городская больница»
3/103 – 3/109  7

13.
областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Железногорская центральная районная больница»
3/110 – 3/113  4

14.
областное государственное бюджетное учреждение «Усть-Кутская цен-

тральная районная больница»
3/114 – 3/118  5

15.
областное государственное бюджетное учреждение «Куйтунская централь-

ная районная больница»
3/119 – 3/126  8

16.
областное государственное бюджетное учреждение «Казачинско-Ленская 

центральная районная больница»
3/127 – 3/128  2

Итого  128 

* цифра 3 в столбце «нумерация направлений» означает 2013 год

Начальник управления организации медицинской помощи

 Е.С. Голенецкая

 МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
18.01.2013                                                                             № 6-мпр

Иркутск

 

О признании утратившим силу приказа главного управления 

здравоохранения Иркутской области от 30 октября 2006 года № 1088

В соответствии со статьей 60 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской 

области и правотворческой деятельности в Иркутской области», руководствуясь пунктом 9 Положения о министерстве 

здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 

года № 174-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Признать утратившим силу приказ главного управления здравоохранения Иркутской области от 30 октября 2006 

года № 1088 «Об утверждении цен (тарифов) на препараты крови».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр Н.Г. Корнилов

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ И ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

21.01.2013 г.                                                                                № 10-мр

г. Иркутск

 

Об утверждении Планируемых объемов древесины, заготавливаемой на основании договоров 

купли-продажи лесных насаждений в Иркутской области на 2013 год

В соответствии со статьей 3 Закона Иркутской области от 7 октября 2009 года № 67/33-оз «Об исключительных слу-

чаях заготовки древесины на основании договоров купли-продажи лесных насаждений в Иркутской области», пунктами 9, 

10, 13 Положения о порядке планирования объема древесины, заготавливаемой на основании договоров купли-продажи 

лесных насаждений в Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 19 февра-

ля 2010 года № 18-пп «Об информационном обеспечении реализации Закона Иркутской области от 7 октября 2009 года 

№ 67/33-оз «Об исключительных случаях заготовки древесины на основании договоров купли-продажи лесных насажде-

ний в Иркутской области», 

Утвердить планируемые объемы древесины, заготавливаемой на основании договоров купли-продажи лесных насаж-

дений в Иркутской области на 2013 год (прилагается).

Министр промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области

В.Н. Гордеев

Приложение 

к распоряжению министерства промышленной 

политики и лесного комплекса Иркутской области

от 21.01.2013 г. № 10-мр

Планируемые объемы древесины, заготавливаемой на основании договоров 

купли-продажи лесных насаждений в Иркутской области на 2013 год  

 

№  

п/п

 Лесничество

Объем древеси-

ны, планируемый 

к заготовке, тыс. 

куб. м.

Цели использования древесины

строительство
реконструкция и 

ремонт
отопление

Всего

в т.ч. по 

хвойному 

хозяйству

Всего

в т.ч. по 

хвойному 

хозяйству

Всего

в т.ч. по 

хвойному 

хозяйству

Всего

в т.ч. по 

хвойному 

хозяйству

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 Иркутский район          

 
для нужд сельхозтова-

ропроизводителей

Иркутское 

лесничество
32,727 32,727 18,881 18,881 11,192 11,192 2,654 2,654

8
Итого по Иркутскому 

району:
 32,727 32,727 18,881 18,881 11,192 11,192 2,654 2,654

           

 
Всего по Иркутской об-

ласти, в том числе:
 32,727 32,727 18,881 18,881 11,192 11,192 2,654 2,654

 

Всего для нужд 

сельхозтоваропроизво-

дителей:

 32,727 32,727 18,881 18,881 11,192 11,192 2,654 2,654

          

 Министр промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области    

В.Н. Гордеев  

СЛУЖБА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24 декабря 2012 года                                                                  № 29-спр

Иркутск

 

О внесении изменений в приказ службы потребительского рынка 

и лицензирования Иркутской области от 31 июля 2012 года № 20-спр 

В целях приведения в соответствие с законодательством, в соответствии со статьей 39 Федерального закона от 28 

июля 2012 года № 133-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 

устранения ограничений для предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», руко-

водствуясь Положением о службе потребительского рынка и лицензирования Иркутской области, утвержденным постанов-

лением Правительства Иркутской области от 18 мая 2010 года № 111-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги по предоставлению, переоформле-

нию, прекращению действия лицензий на заготовку, хранение, переработку и реализацию лома черных металлов, цветных 

металлов на территории Иркутской области (далее – Административный регламент), утвержденный приказом службы по-

требительского рынка и лицензирования Иркутской области от 31 июля 2012 года № 20-спр следующие изменения:

1) пункт 5 изложить в следующей редакции «5. Информация о порядке предоставления государственной услуги пре-

доставляется в Службе специалистами отдела по лицензированию заготовки, хранения, переработки и реализации лома 

черных металлов, цветных металлов (далее - Отдел), в региональной информационной системе «Региональный портал го-

сударственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 

адресу: http://38.gosuslugi.ru.»;

2) абзац второй пункта 6 исключить;

3) абзац второй пункта 7 исключить;

4) абзац второй пункта 9 исключить;

5) пункт 28 изложить в следующей  редакции «28. При предоставлении государственной услуги Служба не вправе 

требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной 

услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, вклю-

ченных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, 

утвержденный Правительством Иркутской области.»;

6) пункт 34 дополнить подпунктом «н» следующего содержания: 

«н) Федеральным законом от 28 июля 2012 года № 133-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в целях устранения ограничений для предоставления государственных и муниципальных услуг 

по принципу «одного окна».»;

7) пункт 35 дополнить подпунктами «д», «е» следующего содержания:

«д) реквизиты документа, подтверждающего факт уплаты государственной пошлины за предоставление лицензии, 

либо иные сведения, подтверждающие факт уплаты указанной государственной пошлины;

е) реквизиты документов (наименование органа (организации), выдавшего документ, дата, номер), перечень которых 

определяется Положением о лицензировании заготовки, переработки и реализации лома цветных металлов и Положением 

о лицензировании заготовки, переработки и реализации лома черных металлов, утвержденными постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 14 декабря 2006 года № 766, и которые свидетельствуют о соответствии соискателя 

лицензии лицензионным требованиям, - в отношении документов, указанных в пункте 49 Административного регламента.»;

8) в пункте 36:

подпункт «б» признать утратившим силу;

подпункт «г» дополнить словами «, за исключением документов, указанных в подпунктах «б, в, г, д» пункта 49 Адми-

нистративного регламента»;

9) в пункте 38 слова «предусмотренные пунктом 35» заменить словами «предусмотренные подпунктами «а», «б», «в», 

«г» пункта 35»;

10) в пункте 39: слова «пункте 35» заменить словами «в подпунктах «а», «б», «в», «г» пункта 35»;

11) в пункте 40: слова «в пункте 35» заменить словами «в подпунктах «а», «б», «в», «г» пункта 35»;

12) в пункте 41:

в абзаце первом слова «в пункте 35» заменить словами «в подпунктах «а», «б», «в», «г» пункта 35»;

подпункт «б» дополнить словами «, за исключением документов, указанных в подпунктах «б», «в», «г», «д» пункта 49 

Административного регламента»;

13) в пункте 42:

в абзаце первом слова «в пункте 35» заменить словами «в подпунктах «а», «б», «в», «г» пункта 35»;

подпункт «б» дополнить словами «, за исключением документов, указанных в подпунктах «б», «в», «г», «д» пункта 49 

Административного регламента»;

14) пункт 48 изложить в следующей редакции «48. Сотрудники Службы при предоставлении государственной услуги 

не вправе требовать от заявителя:

а) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление кото-

рых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующие отношения, возникающие в связи с предоставле-

нием государственной услуги;

б) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области и муниципальными правовыми актами муниципальных 

образований Иркутской области находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную 

услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области 

и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги и муниципальных услуг, за ис-

ключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-

ции предоставления государственных и муниципальных услуг».»;

15) пункт 58 дополнить подпунктом «з» следующего содержания:

«з) выдача страхового полиса гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производствен-

ные объекты, за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц и окружающей природной среде в резуль-

тате аварии на опасном производственном объекте.;

16) пункт 59 дополнить подпунктом «з» следующего содержания:

«з) страховой полис гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объек-

ты, за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц и окружающей природной среде в результате аварии 

на опасном производственном объекте.»; 

17) пункт 62 изложить в следующей редакции «62. Плата за получение документов, являющихся результатом оказания 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, оплачивается в 

соответствии с законодательством.»;

18) пункт 63 изложить в следующей редакции «63. Размер платы за получение документов, являющихся результатом 

оказания услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, устанав-

ливается в соответствии с законодательством.»;

19) в пункте 83 подпункте «в» слова «с использованием региональной информационной системы «Портал государ-

ственных услуг Иркутской области», размещенной в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

http://pgu.irkobl.ru.» заменить словами «с использованием региональной информационной системы «Региональный портал 

государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

по адресу: http://38.gosuslugi.ru.»;

20) в пункте 92 слова «30 минут» заменить словами «10 минут»;

21) пункт 162 дополнить словами «в течение 3 рабочих дней с момента регистрации заявления.»;

22) в пункте 163:

абзац первый после слов «сообщается заявителю» дополнить словами «в течение 3 рабочих дней с момента реги-

страции заявления»;

абзац второй дополнить словами «в течение 3 рабочих дней с момента регистрации заявления.»;

абзац третий после слова «заявителю» дополнить словами «, в течение 3 рабочих дней с момента регистрации за-

явления»;

23) приложение 2 к Административному регламенту изложить в новой редакции (прилагается);

24) в приложениях 3, 4 к Административному регламенту пункт 3 исключить;

25) в приложении 8 к Административному регламенту слова «и просит досрочно прекратить действие лицензии» за-

менить словами «и просит прекратить действие лицензии»;

26) в приложении 9 к Административному регламенту слова «Приложение: документ, подтверждающий уплату госу-

дарственной пошлины за предоставление дубликата лицензии» исключить;

27) в абзаце третий приложения 20 к Административному регламенту слова «в отдел государственного регулирова-

ния алкогольной продукции и лицензирования» заменить словами «в службу потребительского рынка и лицензирования 

Иркутской области»;

29) в абзаце второй приложения 21 к Административному регламенту слова «в отдел государственного регулирова-

ния алкогольной продукции и лицензирования» заменить словами «в службу потребительского рынка и лицензирования 

Иркутской области».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте службы потреби-

тельского рынка и лицензирования Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для кото-

рых установлены иные сроки вступления в силу.

4. Установить, что положения настоящего приказа в части предоставления документов и информации об оплате госу-

дарственной пошлины, взимаемой за предоставление государственной услуги, применяются с 1 января 2013 года.

Руководитель службы 

 С.Б. Петров

Приложение 2

к приказу службы потребительского рынка 

и лицензирования Иркутской области «Об 

утверждении административного регламента 

предоставления государственной услуги по 

предоставлению, переоформлению, прекращению 

действия лицензий на  заготовку, хранение, 

переработку и реализацию лома черных металлов, 

цветных металлов на территории Иркутской 

области»

Руководителю службы потребительского рынка и 

лицензирования Иркутской области

___________________________________

от __________________________________

     (наименование юридического лица/ФИО            

        индивидуального предпринимателя)

в лице _______________________________

                        (должность, ФИО)

Заявление о предоставлении лицензии

на осуществление деятельности по заготовке, хранению, 

переработке и реализации лома ______________ металлов

Заявитель:

1

Организационно-правовая форма и полное наименование юридического лица /

ФИО индивидуального предпринимателя и данные документа, подтверждающего 

его личность

2 Сокращенное наименование юридического лица (если имеется)

3 Фирменное наименование юридического лица (если имеется)

4
Место нахождения юридического лица/место жительства индивидуального пред-

принимателя 

5
Адреса предполагаемых  мест осуществления лицензируемого вида деятель-

ности 

6

Основной государственный регистрационный номер записи о создании юриди-

ческого лица/о государственной регистрации индивидуального предпринимателя 

(ОГРН)

7

Данные документа, подтверждающие факт внесения сведений о юридическом 

лице /индивидуальном предпринимателе в Единый государственный реестр 

юридических лиц (ЕГРЮЛ) /Единый государственный реестр индивидуальных 

предпринимателей (ЕГРИП) c указанием адреса местонахождения органа, осу-

ществившего государственную регистрацию

8
Адрес места нахождения органа, осуществившего государственную регистрацию 

юридического лица / индивидуального предпринимателя

9 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

10 Данные документа о постановке заявителя на учет в налоговом органе

11
Реквизиты документа, подтверждающего факт уплаты государственной пошли-

ны за предоставление лицензии

12

Сведения о недвижимом имуществе (наименование, адрес расположения, площадь (протяженность), 

кадастровый номер), права на которое зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним,        с указанием реквизитов документов (наименование органа 

(организации), выдавшего документ, дата, номер)

12.1.1 Земельный участок

12.1.2 Здание 

12.1.3 Сооружение

12.1.4 Строение

12.1.5 Помещение 

13 Контактный телефон, факс

14 Почтовый адрес заявителя (с указанием почтового индекса)

15 Адрес электронной почты

в лице __________________________________________________________, 

                                        (должность, ФИО)

действующего на основании ____________________________, просит предоставить лицензию на осуществление дея-

тельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома ____________  металлов.

Приложение: опись прилагаемых документов на  ___  листах  в  ___  экз.

Дата «  ___  »   _______________   20 __ г.

Достоверность представленных сведений подтверждаю:

____________________________    ___________________    _______________________

                      (должность)                                              (подпись)                                             (ФИО)

М.П.

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
28 декабря 2012 года                                                                                № 412-уг

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области, объявлении Благодарности 

Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 7 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской 

области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За многолетний труд, высокий профессионализм, заслуги по укреплению законности и правопорядка, защите прав 

и законных интересов граждан и безупречную работу:

а) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

АЛФЕРОВУ

Евгению Михайловну

- младшего советника юстиции, старшего прокурора второго отдела управления по надзору за 

уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью Прокуратуры Иркутской 

области;

ВОИНКОВУ 

Лидию Викторовну 

- юриста 2 класса, прокурора отдела по надзору за исполнением налогового законодательства 

Прокуратуры Иркутской области;

ВЯТКИНУ 

Елену Анатольевну

- советника юстиции, начальника отдела по надзору за исполнением законов на транспорте и в 

таможенных органах Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры;

ДРУЖИНИНА 

Дмитрия Юрьевича

- подполковника юстиции, руководителя следственного отдела по Киренскому району След-

ственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области;

СЕРГЕЕВА

Евгения Сергеевича

- майора юстиции, заместителя руководителя следственного отдела по городу Братск След-

ственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области;

СОСНИЦКОГО 

Павла Юрьевича

 

- подполковника юстиции, заместителя руководителя отдела процессуального контроля След-

ственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области;

ШЕБЕТНИКОВУ 

Жанну Владимировну

- советника юстиции, старшего прокурора отдела по обеспечению участия прокуроров в граж-

данском процессе Прокуратуры Иркутской области;

б) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

АПОСТОЛОВОЙ 

Дарье Дмитриевне

- старшему лейтенанту юстиции, старшему следователю следственного отдела по городу Братск 

Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской 

области;

 
ГАЙВОРОНСКОМУ 

Андрею Викторовичу

- капитану юстиции, старшему следователю Тайшетского следственного отдела на транспор-

те Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета 

Российской Федерации;

КАРИМОВУ

Арзу Айдыновичу

- младшему советнику юстиции, прокурору Катангского района; 

ЛУКИНУ 

Алексею Сергеевичу

- майору юстиции, заместителю руководителя следственного отдела по Октябрьскому району 

города Иркутска Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации 

по Иркутской области;

МАКАРЕВИЧУ

Евгению Сергеевичу

- майору юстиции, руководителю Эхирит-Булагатского межрайонного следственного отдела 

Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской 

области;

ОГИБАЛОВУ 

Андрею Геннадьевичу

- советнику юстиции, заместителю прокурора Ленинского района города Иркутска;

ТЕРЛЕЦКОМУ 

Михаилу Викторовичу

- референту государственной гражданской службы Российской Федерации 1 класса, ведущему 

специалисту отдела планирования, труда, финансового, бухгалтерского учета и отчетности 

Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры;

ШЕВЧЕНКО 

Наталье Алексеевне

- юристу 1 класса, старшему помощнику прокурора города  Черемхово.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
28декабря 2012 года                                                                                № 417-уг

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области, 

объявлении Благодарности Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 7 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской 

области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За многолетний труд, высокий профессионализм, безупречную работу:

а) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

АСЛАМОВУ 

Светлану Николаевну

- главного редактора Областного государственного бюджетного учреждения культуры 

редакции журнала «Сибирячок»;

ДЕЙНЕКО

Вадима Владимировича

- артиста драмы (ведущего мастера сцены высшей категории) муниципального бюджетного 

учреждения культуры г. Иркутска «Иркутский городской театр народной драмы»;

КОРНЕВУ

Ирину Сергеевну

- заместителя директора по связям с общественностью муниципального бюджетного учреж-

дения культуры г. Иркутска «Иркутский городской театр народной драмы»;

ЛИТВИНОВУ

Татьяну Ивановну 

- начальника управления министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области по г. Братску;

ЛОГИНОВУ 

Татьяну Александровну

- директора областного государственного бюджетного учреждения социального обслужива-

ния «Дом-интернат для престарелых и инвалидов г. Байкальска»;

МАРАКТАЕВУ 

Галину Георгиевну

- старшую медицинскую сестру поликлиники Муниципального бюджетного учреждения здра-

воохранения «Осинская центральная районная больница»;

РАФАЭЛЬ

Раису Григорьевну

- директора Муниципального учреждения культуры «Историко-Художественный музей им. 

академика М.К. Янгеля»;

РЫЖАКОВА 

Виталия Александро-

вича

- директора Государственного образовательного бюджетного учреждения дополнительного 

образования детей Иркутской областной детской школы искусств;

САДОХИНУ

Елену Геннадьевну

- заместителя управляющего Государственным учреждением – Иркутским региональным 

отделением Фонда социального страхования Российской Федерации;

б) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

АНХОНОВУ

Леониду Алексеевичу

- старшему научному сотруднику отдела хранения музейных предметов и коллекций 

Иркутского областного государственного автономного учреждения культуры Архитектурно-

этнографического музея «Тальцы»;

БОДЯГИНОЙ

Татьяне Александровне

- заместителю начальника управления Отделения Пенсионного фонда Российской Федера-

ции (государственное учреждение) по Иркутской области;

МИКУЛИЧ

Татьяне Александровне

- заведующей филиалом Муниципального учреждения культуры «Историко-Художественный 

музей им. академика М.К. Янгеля»;

МУРАШОВОЙ 

Марии Алексеевне

- библиотекарю Муниципального казённого общеобразовательного учреждения Жигалов-

ской средней общеобразовательной школы № 1 им. Г.Г. Малкова;

ПРИХОДЬКО 

Надежде Николаевне

- старшей медицинской сестре областного государственного бюджетного учреждения со-

циального обслуживания «Дом-интернат для престарелых и инвалидов г. Байкальска»;

СКОРИК 

Галине Ивановне

- повару областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 

«Дом-интернат для престарелых и инвалидов г. Байкальска»;

ТАРАН

Елене Валерьевне

- заместителю директора по хозяйственной части Муниципального учреждения культуры 

«Историко-Художественный музей им. академика М.К. Янгеля»;

ШАБАЕВОЙ

Галине Николаевне

- главному бухгалтеру отдела финансов, бухгалтерского учета и отчетности филиала   № 7 

Государственного учреждения – Иркутского регионального отделения Фонда социального 

страхования Российской Федерации.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Казачинско-Ленского района Иркутской области информирует заинтересованных лиц о том, 

что на территории района планируется строительство полигона ТБО. Месторасположение планируемого полигона ТБО: 

Иркутская область, Казачинско-Ленский район, Казачинско-Ленское лесничество, Казачинское участковое лесниче-

ство, Казачинско-Ленская дача, квартал № 107 (выдел 9). Заказчик оценки воздействия на окружающую среду и ор-

ган ответственный за проведение общественных слушаний – администрация Казачинско-Ленского района. Срок про-

ведения оценки воздействия на окружающую среду – с февраля по март 2013 года. Предоставление материалов по 

строительству полигона ТБО и технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду, а так-

же прием замечаний и предложений – в течение 30 дней после официального опубликования данного информационно-

го сообщения, в письменной форме, с указанием реквизитов заявителя – осуществляется отделом по АССТ и ЖКХ ад-

министрации Казачинско-Ленского района по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, с. Казачинское, 

ул. Ленина, 10, каб. 208, тел. 8(39562)21548. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат о среднем полном образовании (серия 38 АБ № 0026041), выданный 2011 г. МОУ СОШ № 8 

имени Бусыгина г. Усть-Илимска на имя Гареева Виталия Олеговича, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании (серия 38АА № 0039171), выданный в 2008 г. МОУ 

СОШ № 49 города Иркутска на имя Сидоровой Дарьи Сергеевны, считать недействительным.

Утерянный аттестат об основном общем образовании (серия  Б № 4636858), выданный в 2006 г. МОУ «Открытая 

(сменная) общеобразовательная школа» города  Шелехова  на имя Журавлева Бориса Александровича, считать не-

действительным.

Утерянный аттестат о среднем (неполном) общем образовании (серия № 329892), выданный в 1986 г. средней 

школой № 80 города Иркутска на имя Петрова Виталия Георгиевича, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем полном общем образовании (серия А № 3887963), выданный 1999 г. Харатской 

средней школой на имя Просекиной Татьяны Александровны, считать недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ 

О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Общество с ограниченной ответственностью «Карта», имеющее в составе кадастровых инженеров:

Сейдуров Владимир Георгиевич, номер квалификационного аттестата  38-10-7; 

Чен-юн-тай Светлана Владимировна, номер квалификационного аттестата 38-10-8;

Чен-юн-тай Семен Дмитриевич, номер квалификационного аттестата 38-10-9;

Голимбиевская Евгения Юрьевна, номер квалификационного аттестата 38-10-26;

почтовый адрес: 664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 21, офис 302-305, контактный телефон/факс: 8 (3952) 500-

738, электронная почта: OOOKARTA@mail.ru, выполняет проект межевания в отношении земельного участка, располо-

женного: Иркутская область, Иркутский район, вблизи д. Каштак. 

Заказчики работ по подготовке проекта межевания земельного участка: 

1. Кокоуров Антон Викторович. Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский район, д. Ревякина, ул. 

Каландарашвили, 2.

Площадь земельного участка: 2,3 га.

2. Тарбеев Александр Ильич. Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский район, д. Ревякина, ул. 

Байкальская, 47-1.

Площадь земельного участка: 2,3 га.

3. Тарбеева Наталья Ермиловна. Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский район, д. Ревякина, 

ул. Байкальская, 47-1.

Площадь земельного участка: 2,3 га.

4. Тарбеев Вячеслав Александрович. Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский район, д. Ревяки-

на, ул. Байкальская, 10-1.

Площадь земельного участка: 2,3 га.

5. Переслегина Полина Васильевна. Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский район, д. Ревякина, 

ул. Байкальская, 10-1.

Площадь земельного участка: 2,3 га.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 38:06:000000:489; Иркутская область, Иркутский район, север-

ная часть Иркутского района, совхоз «Байкал».

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно по адресу: 664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 

21, офис 303-305.

Возражения по проекту межевания, а также предложения по доработке проекта принимаются в течение 30 дней с 

момента опубликования извещения по адресу: 664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 21, оф. 301. 

      ОБЪЯВЛЕНИЕ
 

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице Восточно-Сибирской железной 

дороги – филиала ОАО «РЖД» проводит открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений 

по цене аукцион на право заключения договора субаренды частей земельного участка полосы отвода железной дороги, 

расположенных по адресу: г. Иркутск, ст. Иркутск-Сортировочный, вблизи пути № 13 ОАО «РЖД».

Начальная месячная ставка за субаренду частей земельного участка общей площадью 10 кв.м составляет 4212,00 

(четыре тысячи двести двенадцать) рублей с учетом НДС.

Аукцион состоится 25 марта 2013 г. в 16.20 Иркутского времени по адресу: 664005 г. Иркутск, ул. 2-я Железнодо-

рожная, д. 12, каб. 905.

Заявки принимаются до 11.00 иркутского времени 14 марта 2013 г. по адресу: 664003 г. Иркутск, ул. К. Маркса, 

7, каб. 243, 439, 441.

Информация о торгах размещена на сайтах www.rzd.ru (раздел «Тендеры»), www.property.rzd.ru (раздел «Торги») 

и www.vszd.rzd.ru (раздел «Региональные тендеры»).

Получить подробную информацию об аукционе можно по телефонам: (3952) 64-42-87, 64-38-05, 64-38-08, 64-32-67.

ИЗВЕЩЕНИЕ 

О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Обществом с ограниченной ответственностью «Карта», имеющим в составе кадастровых инженеров:

Сейдуров Владимир Георгиевич, номер квалификационного аттестата 38-10-7;

Чен-юн-тай Светлана Владимировна, номер квалификационного аттестата 38-10-8;

Чен-юн-тай Семен Дмитриевич, номер квалификационного аттестата 38-10-9;

Голимбиевская Евгения Юрьевна, номер квалификационного аттестата 38-10-26;

Эйсмонт Юлия Андреевна, номер квалификационного аттестата 38-12-468;

Почтовый адрес: 664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 21, офис 301, контактный телефон/факс: 8 (3952) 500-738, 

электронная почта: OOOKARTA@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного: 

1. Иркутская область, Иркутский район, поле «Стрелка»

Выполняется проект межевания земельного участка

Площадь земельного участка: 9,49 га

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельного участка:

Перевозникова Вера Михайловна

Почтовый адрес заказчика: 

Иркутская область, Иркутский район, с. Урик, ул. Юбилейная, дом 2, кв. 2

контактный телефон: 8 (3952) 500-738

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка:

38:06:000000:543; Иркутская область, Иркутский район, КСХП «Знамя Ленина»

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно по адресу: 664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 

21, офис 301.

Возражения по проекту межевания, а также предложения по доработке проекта принимаются, в течение 30 (трид-

цати) дней с момента выхода номера.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк» (ОАО «ТрансКредитБанк») (ОГРН 1027739048204, 

ИНН 7722080343, КПП 997950001, местонахождение: 105066 г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 37А) в соответствии 

с требованиями статьи 23.5 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» уведомляет о том, что на 

внеочередном Общем собрании акционеров Открытого Акционерного Общества «ТрансКредитБанк» (ОАО «Транс-

КредитБанк»), состоявшемся 29 января 2013 года, было принято решение о реорганизации Открытого Акционерного 

Общества «ТрансКредитБанк» в форме присоединения к нему Закрытого акционерного общества «Дейлис-Трейд» 

(ОГРН 1127747003229, ИНН 7714885697, КПП 771401001, местонахождение: 125167 г. Москва, Ленинградский проспект, 

д. 37А, корпус 14, стр. 5) и Закрытого акционерного общества «Новые инвестиционные проекты» (ОГРН 1037715039856, 

ИНН 7715380723, КПП 771501001, местонахождение: 127106 г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 1, корп. 1) (далее – 

Присоединяемые организации). Ранее единственным акционером каждой Присоединяемой организации – ОАО «Транс-

КредитБанк» – были приняты решения о реорганизации соответствующей Присоединяемой организации в форме при-

соединения к ОАО «ТрансКредитБанк». 

Порядок и сроки проведения реорганизации Открытого Акционерного Общества «ТрансКредитБанк» в форме 

присоединения к нему Закрытого акционерного общества «Дейлис-Трейд» и Закрытого акционерного общества «Новые 

инвестиционные проекты»:

■ в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты принятия внеочередным общим собранием акционеров ОАО 

«ТрансКредитБанк» решения о реорганизации ОАО «ТрансКредитБанк» в форме присоединения к нему Присоединяе-

мых организаций (не позднее 28 февраля 2013 года) ОАО «ТрансКредитБанк» представляет в Банк России (Депар-

тамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций) документы для принятия 

решения о государственной регистрации новой редакции устава ОАО «ТрансКредитБанк»;

■ в соответствии с Разделом 4 Положения Банка России от 29 августа 2012 г. № 386-П »О реорганизации кредит-

ных организаций в форме слияния и присоединения»:

- Банк России (Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций) 

выдает (направляет) ОАО «ТрансКредитБанк» письменное подтверждение получения документов, указанных выше; 

- Банк России рассматривает указанные выше документы в срок не более одного месяца с даты их регистрации в 

Банке России;

- при отсутствии оснований для отказа Банк России принимает решение о государственной регистрации новой 

редакции устава ОАО «ТрансКредитБанк»;

- в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения Банк России (Департамент лицензирования 

деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций) направляет в уполномоченный регистрирующий 

орган по местонахождению ОАО «ТрансКредитБанк» (Управление ФНС России по г. Москве) документы, предусмотрен-

ные пунктом 1 статьи 17 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» с указанием на необходимость направления Управление ФНС России по г. Москве свидетельств о 

внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации новой редакции 

устава ОАО «ТрансКредитБанк» и записи о прекращении деятельности Присоединяемых организаций, а также экзем-

пляра новой редакции устава ОАО «ТрансКредитБанк» с отметкой уполномоченного регистрирующего органа в террито-

риальное учреждение Банка России по местонахождению ОАО «ТрансКредитБанк»  (МГТУ Банка России);

- МГТУ Банка России не позднее одного рабочего дня с даты получения от Управления ФНС России по г. Москве 

свидетельств о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации но-

вой редакции устава ОАО «ТрансКредитБанк» и записи о прекращении деятельности Присоединяемых организаций, а 

также экземпляра новой редакции устава ОАО «ТрансКредитБанк» с отметкой уполномоченного регистрирующего орга-

на направляет сообщение о получении данных документов в Департамент лицензирования деятельности и финансового 

оздоровления кредитных организаций Банка России, в ОАО «ТрансКредитБанк» и в Присоединяемые организации с 

приложением к сообщению, направляемому в Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления 

кредитных организаций Банка России копий свидетельств о государственной регистрации новой редакции устава ОАО 

«ТрансКредитБанк» и о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записей о прекращении деятель-

ности Присоединяемых организаций;

- Банк России (Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций) 

не позднее трех рабочих дней с даты получения сообщения и документов, указанных в предыдущем абзаце:

вносит в Книгу государственной регистрации кредитных организаций сведения о государственной регистрации 

новой редакции устава ОАО «ТрансКредитБанк»;

направляет в Сводный экономический департамент и иные подразделения Банка России письменное сообщение, 

в котором указываются полные фирменные наименования ОАО «ТрансКредитБанк» и Присоединяемых организаций, 

регистрационный номер ОАО «ТрансКредитБанк», присвоенный Банком России, дата прекращения деятельности При-

соединяемых организаций;

направляет в МГТУ Банка России экземпляр новой редакции ОАО «ТрансКредитБанк»;

- МГТУ Банка России не позднее трех рабочих дней с даты получения новой редакции ОАО «ТрансКредитБанк» 

направляет в ОАО «ТрансКредитБанк» (выдает уполномоченному лицу ОАО «ТрансКредитБанк»):

оригинал свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной 

регистрации новой редакции устава ОАО «ТрансКредитБанк»;

оригиналы свидетельств о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записей о прекращении 

деятельности Присоединяемых организаций;

- новую редакцию устава ОАО «ТрансКредитБанк» с отметкой уполномоченного регистрирующего органа (один 

экземпляр).

■ при реорганизации ОАО «ТрансКредитБанк» в форме присоединения к нему Присоединяемых организаций 

конвертация акций Присоединяемых организаций в акции ОАО «ТрансКредитБанк» не осуществляется, поскольку все 

размещенные акции Присоединяемых организаций принадлежат ОАО «ТрансКредитБанк», и, соответственно, погаша-

ются при реорганизации ОАО «ТрансКредитБанк» в форме присоединения к нему Присоединяемых организаций в дату 

внесения в единый государственный реестр юридических лиц записей о прекращении деятельности Присоединяемых  

организаций (далее – «Дата Присоединения») на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 17 Федерального закона «Об 

акционерных обществах»;

■ с Даты Присоединения ОАО «ТрансКредитБанк» становится правопреемником Присоединяемых организаций по 

всем их правам и обязательствам, независимо от того, были ли они отражены в передаточных актах Присоединяемых 

организаций. Все активы и пассивы Присоединяемых организаций передаются ОАО «ТрансКредитБанк» в соответствии 

с передаточными актами Присоединяемых организаций, а также уточнениями к передаточным актам Присоединяемых 

организаций, подписываемых ОАО «ТрансКредитБанк» и соответствующей Присоединяемой организацией без утверж-

дения таких уточнений Общими собраниями акционеров соответствующих Присоединяемых организаций.

ОАО «ТрансКредитБанк» осуществляет и предполагает осуществлять после Даты Присоединения следующие виды 

банковских операций:

привлекать денежные средства физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный 

срок);

размещать указанные в предшествующем абзаце настоящего пункта привлеченные средства от своего имени и 

за свой счет;

открывать и вести банковские счета физических и юридических лиц;

осуществлять переводы денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков - 

корреспондентов, по их банковским счетам;

инкассировать денежные средства, векселя, платежные и расчетные документы и осуществлять кассовое обслу-

живание физических и юридических лиц;

покупать и продавать иностранную валюту в наличной и безналичной формах;

привлекать во вклады и размещать драгоценные металлы;

выдавать банковские гарантии;

осуществлять переводы денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных 

средств (за исключением почтовых переводов).

В соответствии со ст. 23.5 Федерального закона «О банках и банковской деятельности»:  

- кредитор ОАО «ТрансКредитБанк» - физическое лицо в связи с реорганизацией ОАО «ТрансКредитБанк» вправе 

потребовать досрочного исполнения соответствующего обязательства ОАО «ТрансКредитБанк» перед ним, а при не-

возможности досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения убытков, если такое обязательство 

возникло до даты опубликования ОАО «ТрансКредитБанк» в печатном издании, предназначенном для опубликования 

сведений о государственной регистрации юридических лиц («Вестник государственной регистрации»), настоящего со-

общения;

- кредитор ОАО «ТрансКредитБанк» - юридическое лицо в связи с реорганизацией ОАО «ТрансКредитБанк» вправе 

потребовать досрочного исполнения или прекращения соответствующего обязательства и возмещения убытков, если 

такое право требования предоставлено юридическому лицу в соответствии с условиями заключенного с ОАО «Транс-

КредитБанк» договора.

Указанные выше требования направляются кредиторами ОАО «ТрансКредитБанк» в письменной форме в тече-

ние 30 дней с даты опубликования ОАО «ТрансКредитБанк» в печатном издании, предназначенном для опубликования 

сведений о государственной регистрации юридических лиц («Вестник государственной регистрации»), настоящего со-

общения.

Указанное требование может направляться кредиторами ОАО «ТрансКредитБанк»: 

- в адрес Головного офиса ОАО «ТрансКредитБанк» по адресу: 105066 г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 37А;

- в адрес того филиала ОАО «ТрансКредитБанк», через который кредитор ОАО «ТрансКредитБанк» заключал с 

ОАО «ТрансКредитБанк» договор, являющийся основанием возникновения того обязательства, досрочного исполнения 

или прекращения которого требует кредитор.

Информация о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятель-

ность ОАО «ТрансКредитБанк», будет опубликовываться в «Российской газете».

Генеральная лицензия Банка России № 2142 от 07.09.2012

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В связи с тем что по извещению от 14.12.2012, 16.01.2013 не была подана ни одна заявка, и на основании п. 15 

Правил реализации древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда 

в соответствии со статьями 43-46 Лесного кодекса Российской Федерации, утвержденными Постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604 проводится повторная продажа древесины со снижением 

цены на 2 шага (50%) от начальной цены древесины.

Основание продажи имущества: сведения Агентства лесного хозяйства Иркутской области о реализации дре-

весины от 04.12.2012 № 91-37-8113/12, предоставленные в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 

23.07.2009 г. № 604.

Собственник продаваемой древесины: Российская Федерация.

Организатор продажи (торгов), продавец: ТУ Росимущества в Иркутской области

Реализация осуществляется в виде предложения с понижением стоимости до минимальной цены (цены отсече-

ния). 

Сведения о выставляемой на продажу древесине.

Лот № 1

Лесотаксовый 

район:  Второй 

Восточно-

Сибирский

Порода
Древесина, куб.м

Дрова, куб.м Итого, куб.м
Крупная Средняя Мелкая Деловая

сосна 7136,77 20181,73 3862,8 31181,3 1563,81 32745,11

лиственница 4663,73 10171,33 2118,58 16953,64 535,42 17489,06

кедр 402,78 1728,64 450,64 2582,06 527,35 3109,41

ель 697,86 1541,86 764,93 3004,65 329,23 3333,88

пихта 280,76 234,38 33,15 548,29 61,15 609,44

береза 2345,07 4233,18 1379,78 7958,03 1632,83 9590,86

осина 1887,73 1888,18 726,11 4502,02 897,23 5399,25

итого 17414,7 39979,3 9335,99 66729,99 5547,02 72277,01

Цена лота: 1 161 077 руб. 26 коп., кроме того НДС – 208 993 руб. 91 коп.

Местонахождение древесины: Иркутская область, Киренское лесничество, Киренское участковое лесничество, 

Нижнетунгусская дача, кварталы № 286-288, 327-331, 366-372, 402-409, 437-443, 471-474.

Наличие подъездных путей или дорог к местонахождению древесины, а также возможность самостоятельного 

ознакомления покупателя с качеством древесины и вывоза ее собственными силами имеется.

В связи с тем что по извещению от 16.01.2013 не была подана ни одна заявка, и на основании п. 15 Правил 

реализации древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда в соот-

ветствии со статьями 43-46 Лесного кодекса Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604 проводится повторная продажа древесины со снижением цены на 1 

шаг (25%) от начальной цены древесины.

Основание продажи имущества: сведения Агентства лесного хозяйства Иркутской области о реализации дре-

весины от 26.12.2012 № 91-37-8796/12, предоставленные в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 

23.07.2009 г. № 604.

Собственник продаваемой древесины: Российская Федерация.

Организатор продажи (торгов), продавец: ТУ Росимущества в Иркутской области

Реализация осуществляется в виде предложения с понижением стоимости до минимальной цены (цены отсече-

ния). 

Сведения о выставляемой на продажу древесине.

Лот № 2

Лесотаксовый 

район:  Второй 

Восточно-

Сибирский

Порода
Древесина, куб.м Дрова, 

куб.м
Итого, куб.м

Крупная Средняя Мелкая Деловая

сосна 2,25 16,10 8,37 26,72 1,93 28,65

лиственница 7,92 58,39 43,52 109,83 25,03 134,86

ель 2,46 9,28 8,74 20,48 2,73 23,21

береза 0,64 7,73 5,05 13,42 16,42 29,84

итого 13,27 91,5 65,68 170,45 46,11 216,56

Цена лота: 3 535 руб. 29 коп., кроме того НДС – 636 руб. 35 коп.

Местонахождение древесины: Иркутская область, Усть-Кутское лесничество, Борисовское участковое лесниче-

ство, Тирская дача, кварталы № 230 (в.в. 6, 15), 231 (в. 6, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 33, 36), 232 (выд.1). 

Наличие подъездных путей или дорог к местонахождение древесины, а также возможность самостоятельного 

ознакомления покупателя с качеством древесины и вывоза ее собственными силами имеется.

Сведения о выставляемой на продажу древесине.

Лот № 3

Лесотаксовый 

район:  Второй 

Восточно-

Сибирский

Порода
Древесина, куб.м Дрова, 

куб.м
Итого, куб.м

Крупная Средняя Мелкая Деловая

сосна 33,9 80,4 65,1 179,4 11,3 190,7

лиственница 15,2 18,2 0,9 34,3 0,4 34,7

осина 2,6 84,7 11,9 99,2 15,6 114,8

береза 0,4 10,9 18,7 30 7,8 37,8

итого 52,1 194,2 96,6 342,9 35,1 378

Цена лота: 6 502 руб.19 коп., кроме того НДС – 1 170 руб. 39 коп.

Местонахождение древесины: Иркутская область, Усть-Кутское лесничество, Борисовское участковое лесниче-

ство, Тирская дача, квартал № 114 (в. 13, 14). 

Наличие подъездных путей или дорог к местонахождению древесины, а также возможность самостоятельного 

ознакомления покупателя с качеством древесины и вывоза ее собственными силами имеется.

Место, сроки и форма подачи заявки на приобретение древесины

Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 05 февраля 2013 г.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 18 февраля 2013 г.

Дата определения покупателя – 19 февраля 2013 г.

Заявки на участие принимаются до 18 февраля 2013 г. включительно. Заявка может быть направлена почтой или 

вручена продавцу под расписку по адресу: 664025 г. Иркутск, ул. Российская, 17, а/я 174, каб. 407, в рабочие дни с 

9.00 до 13.00 

По результатам рассмотрения заявки продавец регистрирует заявку или отказывает в ее рассмотрении, если она 

подана по истечении срока приема заявок, либо не соответствует форме, утвержденной продавцом. Зарегистрирован-

ная заявка является согласием на заключение договора купли-продажи древесины по цене предложения.

При поступлении одной заявки покупателем признается лицо, подавшее эту заявку в установленном порядке. 

Заявитель получает уведомление о признании его покупателем способом, указанным в заявке.

В случае регистрации более одной заявки реализация древесины осуществляется путем проведения аукциона в 

соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» в порядке, 

установленном постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 № 585.

Перечень документов 

1. Заявки в двух экземплярах по форме, представленной в приложении к настоящему информационному сообще-

нию.

2. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка подается представите-

лем претендента, оформленная.

3. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным представителем в 

двух экземплярах (каждый из которых распечатывается на одном листе, а в случае необходимости – на одном листе с 

двух сторон) по форме, представленной в приложении к настоящему информационному сообщению.

Претенденты – физические лица представляют документ, удостоверяющий личность.

Претенденты – юридические лица дополнительно представляют:

- нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юри-

дического лица; 

- надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управле-

ния и должностных лиц претендента;

Указанные документы (в том числе копии документов) в части их оформления, заверения и содержания должны 

соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации и настоящего информационного сообщения. 

Документы, представляемые иностранными лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь 

нотариально заверенный перевод на русский язык.

Заявки подаются одновременно с полным комплектом документов, установленным в настоящем информационном 

сообщении.

Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, имеющие подчистки, приписки, иные неого-

воренные в них исправления. Исправления, внесенные при необходимости, должны быть заверены подписью долж-

ностного лица и проставлением печати юридического лица, их совершивших. Если документ оформлен нотариально, 

соответствующие исправления должны быть также подтверждены нотариусом.

Условия и сроки заключения договора  купли-продажи.

Лицо, признанное Покупателем, в течение 5 рабочих дней после получения уведомления о признании его покупа-

телем или, в случае проведения аукциона, после подписания протокола о результатах проведения аукциона, обязано 

предоставить продавцу подписанный проект договора купли-продажи. 

 Форма заявок и проекта договора купли продажи

С формой заявки на приобретение древесины, заявки на участие в аукционе по приобретению древесины и про-

ектом договора купли-продажи можно ознакомиться на сайте www.tu38.rosim.ru, по адресу организатора продажи, в 

газете «Областная» от 16 января 2013 № 3 (1024), стр. 24

Условия и срок вывоза древесины

Покупатель обязан вывезти приобретенную древесину в течение 30 дней со дня заключения договора купли про-

дажи, но не ранее полной оплаты ее цены. Ответственность покупателя за не вывоз древесины в установленные сроки 

устанавливается договором купли-продажи древесины.

Справки по телефону 8(3952)33-54-74.

Все вопросы, касающиеся продажи древесины, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообще-

нии, регулируются законодательством Российской Федерации и постановлением Правительства РФ от 23.07.2009 № 604.

ИНФОРМАЦИЯ

о проведении конкурса на замещение вакантных 

должностей государственной гражданской службы 

Иркутской области в министерстве сельского хозяйства 

Иркутской области

Министерство сельского хозяйства Иркутской области объявляет конкурс на замещение вакантных должностей 

государственной гражданской службы Иркутской области (далее - должности областной гражданской службы):

- заместитель начальника отдела по работе с муниципальными образованиями и сельскими поселениями;

- консультант отдела правового обеспечения и земельных отношений.

1. Требования, предъявляемые к гражданину (государственному гражданскому служащему Иркутской обла-

сти) на замещение должности областной гражданской службы:

1) общие требования к претендентам:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

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

а) знание Конституции Российской Федерации; федеральных законов: «Об общих принципах организации законода-

тельных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», «О 

системе государственной службы Российской Федерации», «О государственной гражданской службе Российской Федера-

ции», «О противодействии коррупции»; Устава Иркутской области; правовых актов Президента и Правительства Россий-

ской Федерации по государственному управлению агропромышленным комплексом; правовых актов Иркутской области в 

сфере агропромышленного комплекса и организации местного самоуправления; положений и иных нормативных правовых 

актов, соответствующих направлению деятельности отдела; основных обязанностей гражданского служащего, ограниче-

ний и запретов, связанных с гражданской службой, требований к служебному поведению гражданского служащего; правил 

и норм охраны труда, техники безопасности, основ делопроизводства;

б) умение и навыки работы с компьютерной техникой (операционная система Microsoft Windows, программы Word 

и Excel), копировальной и факсимильной техникой, в информационных системах «Консультант Плюс», «Гарант», в сети 

Internet, электронной почтой.

2) по стажу:

a) заместитель начальника отдела по работе с муниципальными образованиями и сельскими поселениями

- не менее четырех лет стажа государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или не 

менее пяти лет стажа работы по специальности;

б) консультант отдела правового обеспечения и земельных отношений

- не менее двух лет стажа государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или не менее 

трёх лет стажа работы по специальности.

3) по образованию:

a) заместитель начальника отдела по работе с муниципальными образованиями и сельскими поселениями

- наличие высшего профессионального образования по направлениям подготовки, относящимся к группе специаль-

ностей и направлений подготовки «экономика и управление», «сельское и рыбное хозяйство»;

б) консультант отдела правового обеспечения и земельных отношений

- наличие высшего профессионального образования по направлениям подготовки, относящимся к группе специаль-

ностей и направлений подготовки «юриспруденция», «землеустройство».

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо предста-

вить следующие документы: 

1) личное заявление;

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

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

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии 

на конкурс);

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:

а) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впер-

вые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

б) копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о дополнительном про-

фессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания;

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

ской области или ее прохождению (Учетная форма № 001-ГС/у);

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда служебная (тру-

довая) деятельность осуществляется впервые;

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории 

Российской Федерации;

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

9) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (для замести-

теля начальника отдела по работе с муниципальными образованиями и сельскими поселениями.

2.1. Государственному гражданскому служащему, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо пред-

ставить следующие документы:

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную, подписанную и заверенную кадровой службой государственного органа, в котором 

гражданский служащий замещает должность гражданской службы, с приложением фотографии (3*4 см), утвержденную 

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

2.2. Государственному гражданскому служащему министерства сельского хозяйства Иркутской области, изъявивше-

му желание участвовать в конкурсе, необходимо представить личное заявление.

3. Гражданин (гражданский служащий) не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием ква-

лификационным требованиям к должности областной гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установлен-

ными федеральным законодательством для поступления на государственную гражданскую службу Иркутской области и 

ее прохождения. 

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке. 

4. Условия прохождения государственной гражданской службы

Гражданский служащий осуществляет профессиональную служебную деятельность в соответствии со статьями 14, 

15, 16, 17, Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации». 

5. Место и время приема документов

Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представляются в министерство сельского хозяйства Ир-

кутской области в течение 21 дня со дня объявления об их приеме.

Документы принимаются по адресу: 664011 г. Иркутск, ул. Горького 31, кабинет 415, с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 

(кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), телефон 24-01-15. 

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 25 февраля 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 обращаться в отдел кадров министерства сельского хозяйства Иркутской об-

ласти по телефонам (24-01-15) с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 (время местное), е-mail mcx83@govirk.ru, mcx84@govirk.

ru, факс 24-33-52, 24-31-33, официальный сайт Правительства Иркутской области http:// www.govirk.ru.

Министр сельского хозяйства Иркутской области

 И.В. Бондаренко 

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 декабря 2012 г.                                                                  № 256-спр

г. Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по охране объектов культурного 

наследия Иркутской области от 28 августа 2012 года № 173-спр

В целях приведения правовых актов  службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области в соот-

ветствие с законодательством, руководствуясь Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 28 августа 2012 года 

№ 173-спр (далее – Приказ) следующие изменения:

1.1. Пункт 3 Приказа изложить в следующей редакции:

«Признать утратившим силу приказ службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 28 июня 

2007 года № 41-спр «Об утверждении административных регламентов».».

1.2. Дополнить Приказ пунктом 4 следующего содержания:

«Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».

Руководитель службы по охране  объектов культурного наследия  Иркутской области  

         В.В. Литвиненко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28 декабря 2012 года                                                                        № 742-пп

Иркутск 

О внесении изменения в подпункт 2 пункта 4 Правил направления 

средств (части средств) областного материнского (семейного) капитала 

на улучшение жилищных условий

Руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в подпункт 2 пункта 4 Правил направления средств (части средств) областного материнского (семейного) 

капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных постановлением Правительства Иркутской области от 26 дека-

бря 2011 года № 418-пп, изменение, дополнив его после слов «у лица, получившего сертификат,» словами «или у супруга 

лица, получившего сертификат,».

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

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко
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