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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19 апреля 2013 года                                                                                № 163-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства 

Иркутской области от 29 октября 2012 года № 603-пп

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Иркутской об-

ласти от 13 октября 2010 года № 251-пп «О долгосрочной целевой программе «Поддержка и развитие малого и среднего пред-

принимательства в Иркутской области» на 2011 – 2013 годы», руководствуясь статьей  67 Устава Иркутской области, Прави-

тельство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 29 октября 2012 года № 603-пп «Об установлении Порядка 

определения объема и предоставления из областного бюджета субсидий некоммерческим организациям, не являющимся госу-

дарственными (муниципальными) учреждениями, в целях реализации мероприятий, направленных на поддержку малого и сред-

него предпринимательства» (далее – Постановление) следующие изменения:

1) в преамбуле слова «статьей 22  Закона Иркутской области от 15 декабря 2011 года № 130-ОЗ «Об областном бюджете 

на 2012 год» заменить словами «статьей 23 Закона Иркутской области от 11 декабря 2012 года № 139-ОЗ «Об областном бюд-

жете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», слова «2011 – 2012 годы» заменить словами «2011 – 2013 годы»;

2) в Порядке определения объема и предоставления из областного бюджета субсидий некоммерческим организациям, не 

являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях реализации мероприятий, направленных на поддерж-

ку малого и среднего предпринимательства, утвержденном Постановлением:

в пункте 1 слова «статьей 22  Закона Иркутской области от 15 декабря 2011 года № 130-ОЗ «Об областном бюджете на 

2012 год» заменить словами «статьей 23 Закона Иркутской области от 11 декабря 2012 года № 139-ОЗ «Об областном бюд-

жете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», слова «2011 – 2012 годы» заменить словами «2011 – 2013 годы»;

в пункте 2 слова «министерство экономического развития и промышленности Иркутской области» заменить словами «ми-

нистерство экономического развития Иркутской области»;

пункт 7 дополнить подпунктом «з» следующего содержания: 

«з) справку Арбитражного суда Иркутской области о наличии или отсутствии в отношении Организации производства по 

делу о несостоятельности (банкротстве).»; 

пункт 8 изложить в следующей редакции: 

«8. Организация вправе представить документы, предусмотренные подпунктами «а», «в», «д» (в случае если право соб-

ственности на помещение (помещения) зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним), «ж», «з» пункта 7 настоящего Порядка. В случае непредставления указанных документов уполномоченный орган 

запрашивает их в порядке межведомственного информационного взаимодействия.»;

в пункте 15:

после слов «Перечисление субсидии» дополнить словами «за счет средств областного бюджета»; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

«Перечисление субсидии за счет средств федерального бюджета осуществляется уполномоченным органом с его лицево-

го счета на расчетный счет Организации в течение 5 рабочих дней после дня подписания справки-расчета на использование суб-

сидии из федерального бюджета на реализацию мероприятий государственной поддержки субъектов малого и среднего пред-

принимательства в соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 18 апреля 2011 

года № 176 «Об утверждении перечня, форм и сроков предоставления документов, необходимых для получения субсидий из фе-

дерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предприни-

мательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, и документов, подтверждающих осуществление расходов бюджетов 

субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются субсидии».».

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

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 апреля 2013 года                                                                               № 14-мпр

Иркутск

Об утверждении Порядка формирования списков молодых семей 

В соответствии с подпрограммой «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жи-

лище» на 2011-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 

года № 1050, областной государственной социальной программой «Молодым семьям – доступное жилье» на 2005-

2019 годы, утвержденной постановлением Законодательного собрания Иркутской области от 16 марта 2005 года 

№ 7/26-ЗС, Положением о министерстве по физической культуре, спорту и молодёжной политике Иркутской области, 

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

тьей 21 Устава Иркутской области

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Порядок формирования списков молодых семей (прилагается).

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

Министр И.В. Иванов

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области

12 апреля 2013 года № 14-мпр

ПОРЯДОК 

ФОРМИРОВАНИЯ СПИСКОВ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с приложением №  3 к подпрограмме «Обеспечение жильем 

молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы, утвержденной Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года  № 1050 (далее - подпрограмма), областной государ-

ственной социальной программой «Молодым семьям - доступное жилье» на 2005-2019 годы, утвержденной постанов-

лением Законодательного собрания Иркутской области от 16 марта 2005 года № 7/26-ЗС (далее - Программа), и уста-

навливает порядок формирования органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской обла-

сти списков молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату на при-

обретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства (далее - социальная 

выплата) в планируемом году, а также порядок внесения изменений в утвержденные списки молодых семей - претен-

дентов на получение социальных выплат в соответствующем году.

2. Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области (далее - министер-

ство) и органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области (далее - органы местного 

самоуправления) постоянно организовывают учет молодых семей, участвующих в подпрограмме.

Глава 2. Порядок формирования списков молодых семей - участников подпрограммы

3. Формирование списка молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную 

выплату в планируемом году (далее - список молодых семей - участников подпрограммы) осуществляется уполномо-

ченным органом местного самоуправления.

4. Списки молодых семей - участников подпрограммы формируются ежегодно. Орган местного самоуправления 

до 1 сентября года, предшествующего планируемому, формирует список молодых семей - участников подпрограммы 

по форме согласно приложению к настоящему Порядку. 

5. Списки молодых семей - участников подпрограммы формируются в том же хронологическом порядке, в кото-

ром молодой семьей, признанной органом местного самоуправления участницей подпрограммы, были поданы доку-

менты в орган местного самоуправления в соответствии с подпрограммой для участия в ней.

В первую очередь в указанные списки включаются молодые семьи - участники подпрограммы, поставленные на 

учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года, а также молодые семьи, имею-

щие трех и более детей.

6. Список молодых семей - участников подпрограммы формируется с учетом произошедших изменений числен-

ного состава молодых семей (рождение (усыновление) ребенка (детей), расторжение (заключение) брака, смерть 

одного из членов семьи) с момента признания их органами местного самоуправления участницами подпрограммы.

7. В случае изменения численного состава у молодой семьи данная молодая семья в течение 1 месяца со дня 

изменений представляет в орган местного самоуправления, признавший ее участницей подпрограммы, заявление 

об изменении численного состава семьи с указанием причин указанных изменений, а также следующие документы:

1) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена молодой семьи;

2) копию свидетельства о рождении (усыновлении) ребенка (детей) (в случае рождения (усыновления) ребен-

ка (детей);

3) копию свидетельства о расторжении (заключении) брака (в случае расторжения (заключения) брака);

4) копию свидетельства о смерти (в случае смерти одного из членов семьи);

5) документ, подтверждающий признание молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях, с учетом измене-

ний, произошедших в численном составе молодой семьи (не предоставляется в случае рождения ребенка (детей)).

Документы, указанные в подпунктах 1 - 4 настоящего пункта, представляются вместе с оригиналами документов 

и заверяются должностным лицом органа местного самоуправления, осуществляющим прием указанных документов.

8. Не подлежат включению в список молодых семей - участников подпрограммы (снимаются с учета в качестве 

участников подпрограммы) молодые семьи, признанные органом местного самоуправления участницей подпрограм-

мы:

1) если возраст одного из супругов или одного родителя в неполной семье превысил 35 лет на момент формиро-

вания органом местного самоуправления списка молодых семей - участников подпрограммы;

2) если у молодой семьи, не имеющей детей, расторгнут брак;

3) получившие свидетельство о праве на получение социальной выплаты (далее - свидетельство) в предшеству-

ющем году и не реализовавшие его в течение срока действия свидетельства;

4) ранее получившие свидетельство в соответствии с условиями подпрограммы и реализовавшие его;

5) письменно отказавшиеся от участия в подпрограмме. Личное заявление молодой семьи об отказе от участия 

в подпрограмме составляется в произвольной форме, подписывается обоими супругами (одним родителем в непол-

ной семье), в котором указываются причины отказа, а также период отказа от участия в подпрограмме (в определен-

ном году, либо от участия вообще);

6) не нуждающиеся в жилых помещениях.

Уполномоченный орган местного самоуправления принимает решение о не включении молодой семьи в список 

молодых семей - участников подпрограммы (снятии с учета в качестве участников подпрограммы) и в течение 5 рабо-

чих дней письменно уведомляет данную молодую семью о принятом решении.

Если у молодой семьи после снятия ее с учета в качестве участников подпрограммы вновь возникло право на по-

лучение социальной выплаты, то повторное признание ее в качестве участницы подпрограммы производится на об-

щих основаниях.

9. Молодая семья, включенная в список молодых семей - участников подпрограммы, имеет право на ознакомле-

ние со списком молодых семей - участников подпрограммы, содержащим информацию о фамилии и инициалах чле-

нов молодой семьи, численном составе семьи и дате подачи молодой семьей заявления для участия в подпрограмме.

Органы местного самоуправления обеспечивают свободный доступ к спискам молодых семей - участников под-

программы в установленном законодательством порядке.

10. Список молодых семей - участников подпрограммы до 15 сентября года, предшествующего планируемому, 

направляется органом местного самоуправления в министерство в бумажном и электронном виде (формат Microsoft 

Excel). Список должен быть прошит, пронумерован и скреплен печатью.

К указанному списку прилагается письменное уведомление органа местного самоуправления о молодых семьях, 

не включенных в список молодых семей - участников подпрограммы на основании требований, установленных пун-

ктом 8 настоящего Порядка, с указанием причин принятия органом местного самоуправления указанного решения, за 

подписью мэра (главы) или главы администрации муниципального образования Иркутской области. 

11. Орган местного самоуправления может вносить изменения в список молодых семей - участников подпрограм-

мы, сформированный до 1 сентября года, предшествующего планируемому, в случаях, указанных в пункте 6, подпун-

ктах 1 – 6 пункта 8 настоящего Порядка, а также в случае изменения норматива стоимости 1 кв. метра общей площа-

ди жилья по  соответствующему муниципальному образованию Иркутской области, используемого для расчета соци-

альной выплаты молодой семье.

12. Для внесения изменений в список молодых семей - участников подпрограммы орган местного самоуправле-

ния в срок до 20 января планируемого года предоставляет в министерство следующие документы:

1) письменное уведомление о внесении изменений в список молодых семей - участников подпрограммы с указа-

нием причин внесения указанных изменений за подписью мэра (главы) или главы администрации муниципального об-

разования Иркутской области;

2) список молодых семей - участников подпрограммы с учетом внесенных изменений в бумажном и электронном 

виде (формат Microsoft Excel). Список должен быть прошит, пронумерован и скреплен печатью.

13. Для формирования министерством сводного списка молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших 

желание получить социальную выплату в планируемом году (далее - сводный список) органы местного самоуправле-

ния по запросу министерства представляют выписку из муниципального правового акта представительного органа 

муниципального образования о местном бюджете на текущий финансовый год (текущий финансовый год и плановый 

период) о наличии расходных обязательств и бюджетных ассигнований на софинансирование в соответствующем фи-

нансовом году и плановом периоде мероприятий подпрограммы.

14. Министерство на основании списков молодых семей - участников подпрограммы, поступивших от органов 

местного самоуправления (в случае внесения изменений - с учетом изменений), и с учетом средств, которые планиру-

ется выделить на софинансирование мероприятий подпрограммы из областного бюджета и местных бюджетов на со-

ответствующий год, а при наличии средств, предоставляемых организациями, участвующими в реализации подпро-

граммы, за исключением организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы, с учетом указанных средств 

формирует и утверждает сводный список по форме и в срок, установленные государственным заказчиком подпро-

граммы.

15. В сводный список включаются молодые семьи, состоящие в списке молодых семей - участников подпрограм-

мы, предоставленном органом местного самоуправления в соответствии с настоящим Порядком, при подтверждении 

наличия в местном бюджете на текущий финансовый год (текущий финансовый год и плановый период) расходных 

обязательств и бюджетных ассигнований на софинансирование в соответствующем финансовом году и плановом пе-

риоде мероприятий подпрограммы в соответствии с пунктом 13 настоящего Порядка.

Молодые семьи включаются в сводный список в той же последовательности, в которой они были включены в спи-

сок молодых семей - участников подпрограммы, сформированный органом местного самоуправления. Сводный спи-

сок формируется по муниципальным образованиям Иркутской области.

16. В сводный список не включается молодая семья, возраст одного из супругов в которой или одного родителя 

в неполной семье превысил 35 лет на день утверждения министерством сводного списка.

Министерство в течение 10 рабочих  дней со дня утверждения сводного списка уведомляет органы местного са-

моуправления о молодых семьях, не включенных в сводный список по причине, указанной в настоящем пункте. Упол-

номоченный орган местного самоуправления принимает решение об исключении указанной молодой семьи из списка 

молодых семей - участников подпрограммы (снятии с учета в качестве участников подпрограммы) и в течение 5 рабо-

чих дней письменно уведомляет данную молодую семью о принятом решении. 

Глава 2. Порядок внесения изменений в список молодых семей - претендентов на получение социальных 

выплат в соответствующем году

17. После определения государственным заказчиком подпрограммы размера субсидии, предоставляемой об-

ластному бюджету на планируемый (текущий) год, и доведения этих сведений до органов исполнительной власти Ир-

кутской области министерство на основании сводного списка и с учетом объема субсидий, предоставляемых из феде-

рального бюджета, размера бюджетных ассигнований, предусматриваемых в областном бюджете и местных бюдже-

тах на соответствующий год на софинансирование мероприятий подпрограммы, а при наличии средств, предоставля-

емых организациями, участвующими в реализации подпрограммы, за исключением организаций, предоставляющих 

жилищные кредиты и займы, с учетом указанных средств утверждает списки молодых семей - претендентов на полу-

чение социальных выплат в соответствующем году (далее – список претендентов).

18. В случае отсутствия софинансирования мероприятий подпрограммы из федерального бюджета в планируе-

мом году список претендентов формируется и утверждается министерством на основании сводного списка и с учетом 

размера бюджетных ассигнований, предусматриваемых в областном бюджете и местных бюджетах на соответствую-

щий год в порядке, установленном настоящей главой.

19. В случае недостаточного софинансирования из федерального бюджета в планируемом году министерство в 

день утверждения списка претендентов утверждает дополнительный список молодых семей - претендентов на получе-

ние социальных выплат за счет средств областного и местного бюджетов в соответствующем году (далее – дополни-

тельный список претендентов) согласно подпункту «в» пункта 6 Программы, который формируется из молодых семей, 

включенных в сводный список, но не вошедших в список претендентов, согласно очередности, установленной в свод-

ном списке, и с учетом образовавшихся остатков бюджетных ассигнований, предусматриваемых в областном бюдже-

те и местных бюджетах на соответствующий год.

20. В случае недостаточного количества или отсутствия молодых семей в сводном списке, в списки претенден-

тов включаются молодые семьи, вошедшие в список молодых семей - участников подпрограммы согласно установ-

ленной в нем очередности.

При невозможности выдачи свидетельства молодой семье (молодым семьям), состоящей (состоящим) в свод-

ном списке и (или) при отсутствии молодых семей в списке молодых семей - участников подпрограммы, в список пре-

тендентов (дополнительный список претендентов) подлежат включению молодые семьи, признанные соответствую-

щим органом местного самоуправления участниками подпрограммы после 1 сентября года, предшествующего пла-

нируемому, согласно очередности (в соответствии с датой подачи молодой семьей документов для участия в подпро-

грамме).

21. В список претендентов (дополнительный список претендентов) не включается молодая семья – участница 

подпрограммы, возраст одного из супругов в которой или одного родителя в неполной семье превысил 35 лет на день 

принятия министерством решения о включении молодой семьи – участницы подпрограммы в список претендентов.

22. Министерство в течение 10 дней с даты утверждения списков претендентов доводит до органов местного са-

моуправления лимиты бюджетных обязательств, предусмотренных на предоставление субсидий из областного бюд-

жета местным бюджетам, и выписки из утвержденных списков претендентов, а также уведомляет о принятом реше-

нии о не включении молодой семьи в список претендентов (дополнительный список претендентов) по причине, ука-

занной в пункте 21 настоящего Порядка.

23. Орган местного самоуправления производит оформление свидетельств и выдачу их молодым семьям - пре-

тендентам на получение социальных выплат в соответствии со списком претендентов (дополнительным списком пре-

тендентов), утвержденным министерством.

24. Министерство может вносить изменения в утвержденный список претендентов (дополнительный список пре-

тендентов).

25. Изменения в утвержденный список претендентов (дополнительный список претендентов) вносятся министер-

ством на основании письменного предложения органа местного самоуправления, направленного в министерство в те-

чение 10 рабочих дней со дня возникновения оснований для внесения соответствующих изменений, за подписью мэра 

(главы) или главы администрации муниципального образования Иркутской области (далее - предложение).

В предложении указываются основания для внесения изменений в утвержденные списки претендентов по каждой 

молодой семье. К предложению прилагаются заверенные копии документов, подтверждающие необходимость внесе-

ния изменений в утвержденные списки претендентов.

26. Основаниями для внесения изменений в список претендентов (дополнительный список претендентов) явля-

ются:

1) молодые семьи - претенденты на получение социальных выплат не представили необходимых документов для 

получения свидетельства в установленный пунктом 27 приложения №  3 к подпрограмме срок;

2) молодой семье отказано в выдаче свидетельства по основаниям, установленным пунктом 27 приложения №  

3 к подпрограмме;

3) в течение срока действия свидетельства молодая семья отказались от получения социальной выплаты;

4) личное письменное заявление молодой семьи об отказе от участия в подпрограмме, которое составляется в 

произвольной форме, подписывается обоими супругами (одним родителем в неполной семье), с указанием причины 

отказа, а также период отказа от участия в подпрограмме (в определенном году, либо от участия вообще);

5) молодой семьей реализовано право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты 

по свидетельству в предшествующем году;

6) изменение норматива стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по муниципальному образованию Иркут-

ской области, в котором молодая семья включена в список молодых семей - участников подпрограммы, используемо-

го для расчета социальной выплаты молодой семье;

7) изменение численного состава молодой семьи - претендента на получение социальной выплаты. 

В указанном случае данная молодая семья представляет в орган местного самоуправления, признавший ее 

участницей подпрограммы, заявление об изменении численного состава семьи (с указанием причин) и включении ее 

в список претендентов (дополнительный список претендентов) с учетом указанных изменений, а также документы, 

указанные в пункте 7 настоящего Порядка;

8) изменение очередности по списку молодых семей - участников подпрограммы (в случае добавления моло-

дых семей в хронологической последовательности по дате подачи молодой семьей документов для участия в под-

программе);

9) изменение реквизитов документов, удостоверяющих личность членов молодой семьи;

10) изменение молодой семьей формы приобретения жилья;

11) отказ банка в заключении с молодой семьей договора банковского счета по основаниям, установленным в 

пункте 29  приложения №  3 к подпрограмме;

12) досрочное расторжение или закрытие по истечении срока действия договора банковского счета без перечис-

ления средств социальной выплаты по свидетельству.

В указанном случае молодая семья возвращает бланк свидетельства органу местного самоуправления или пре-

доставляет справку банка о расторжении договора банковского счета, открытого на основании выданного свидетель-

ства, без перечисления средств социальной выплаты.

13) по иным причинам не смогли воспользоваться социальной выплатой.

27. В случае высвобождения средств, предназначенных для предоставления социальной выплаты молодым се-

мьям - претендентам на ее получение (за исключением случая, когда средства высвободились в связи с не реа-

лизацией молодой семьей права на использование социальной выплаты, указанной в подпункте «б» пункта 6 Про-

граммы, по свидетельству в установленный срок действия свидетельства), свидетельства на высвобожденную сумму 

средств подлежат выдаче молодым семьям - участникам подпрограммы, в порядке очередности, определенной спи-

ском, утвержденным органом местного самоуправления в соответствии с настоящим Порядком, у которых размер со-

циальной выплаты не превышает размера высвобожденных средств.

В данном случае предложение должно содержать сведения о молодой семье, исключаемой из списка претенден-

тов, основания ее исключения, размер высвобожденных бюджетных средств, предложение о включении в список пре-

тендентов (дополнительный список претендентов) молодой семьи - участницы подпрограммы, следующей в поряд-

ке очередности, определенной списком молодых семей - участников подпрограммы, утвержденным органом местно-

го самоуправления, исходя из суммы высвобожденных бюджетных средств, с указанием размера социальной выпла-

ты для данной молодой семьи.

28. Министерство на основании предложения, поступившего от органа местного самоуправления, принимает ре-

шение о внесении соответствующих изменений или об отказе во внесении изменений в списки претендентов.

29. Основаниями для отказа во внесении изменений в списки претендентов являются несоответствие данных, 

указанных в предложении, требованиям настоящего Порядка, подпрограммы, Программы, не представление орга-

ном местного самоуправления заверенных копий документов, подтверждающих необходимость внесения изменений 

в утвержденные списки претендентов.

30. О принятом решении министерство уведомляет орган местного самоуправления в течение 10 рабочих дней 

со дня его принятия.

31. Орган местного самоуправления после получения от министерства уведомления о принятом решении о вклю-

чении или не включении (исключении) молодой семьи в списки (из списков)  претендентов в течение 5 рабочих дней 

доводит данное решение до сведения молодой семьи.

32. Орган местного самоуправления на основании уведомления о внесении изменений в списки претендентов, по-

лученного от министерства, производит оформление и выдачу свидетельств молодым семьям согласно спискам пре-

тендентов с учетом изменений.

Начальник управления по молодежной политике министерства по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области

И.Н. Баканова

Приложение 

к Порядку формирования списков молодых семей

СПИСОК

молодых семей – участников подпрограммы

«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы

«Жилище» на 2011 – 2015 годы, изъявивших желание получить

социальную выплату на приобретение жилья или строительство

индивидуального жилого дома в ______  году

по ___________________________________________________________

(наименование муниципального образования Иркутской области)
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Итого:

В том числе 

специалисты*

_____________________________________________                     _________________                 __________________________

       (должность лица, сформировавшего список)                    (подпись, дата)                (расшифровка подписи)

Мэр (глава администрации)                      ____________            _____________       ___________________________

муниципального образования       м.п.         (подпись)                        (дата)                    (расшифровка подписи)

Иркутской области

РОСРЕЕСТР РАСШИРЯЕТ ВАШИ ВОЗМОЖНОСТИ
Представьте, что вам нужно получить сведения о вашем земельном участке. На первый взгляд, все просто: обратил-

ся в пункт приема заявителей филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Иркутской области и через определенный срок полу-

чил нужные тебе документы. Никаких сложностей, но… Если вы живете, например, в г. Бодайбо, а интересующий вас объ-

ект недвижимости расположен в Чунском районе? Раньше вы могли бы подать запрос в своем родном городе, но вот полу-

чить документы можно было только в пункте филиала по месту нахождения самого объекта недвижимости, то есть вам при-

шлось бы ехать в Чунский район, чтобы получить запрашиваемые сведения. Не очень удобно, не правда ли?

На сегодняшний день филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Иркутской области реализовал возможность заявителя 

при запросе сведений по объекту, который расположен на территории Иркутской области, получить их в любом пункте 

приема-выдачи, расположенном в пределах Иркутской области. Для этого вам нужно подать через интернет-портал запрос 

о предоставлении сведений ГКН в виде бумажного документа в территориальном отделе, где появилась возможность вы-

бора любого территориального отдела филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Иркутской области (пункта приема-выдачи).

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

1 апреля 2013 года                                                                                № 73-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 и в связи с 50-летием со дня образования 

Закрытого акционерного общества «Восточно-Сибирский трест инженерно-строительных изысканий» поощрить работни-

ков указанного учреждения:

а) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ГРИГОРОВУ

Галину Тихоновну

- главного специалиста Комплексного отдела изысканий;

ЖГУНОВУ

Евгению Анатольевну

- главного геофизика геофизической партии Комплексного отдела изысканий;

СОБОЛЕВА

Николая Егоровича

- начальника геофизической партии Комплексного отдела изысканий;

б) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

КОВАЛЕВОЙ

Валентине Андреевне

- начальнику отдела выпуска технической документации;

КУЗНЕЦОВОЙ 

Ольге Галеевне 

- геологу геологической партии Комплексного отдела изысканий;

МУФАЗАЛОВУ

Эдуарду Геннадьевичу

- машинисту буровой установки 4 разряда отдела механизации изыскательских работ;

ПЧЕЛИНЦЕВУ

Борису Геннадьевичу

- заместителю генерального директора по обеспечению производства.

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
19 апреля 2013 года                                                                                № 158-пп

Иркутск

О внесении изменения в постановление Правительства 

Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 689-пп

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 постановление Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 689-пп «О министерстве про-

мышленной политики и лесного комплекса Иркутской области» изменение, изложив структуру министерства промышлен-

ной политики и лесного комплекса Иркутской области в новой редакции (прилагается).

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

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

Приложение 

к постановлению 

Правительства Иркутской области

от 19 апреля 2013 года № 158-пп

«УТВЕРЖДЕНА

постановлением Правительства

Иркутской области

от 3 декабря 2012 года № 689-пп

СТРУКТУРА

МИНИСТЕРСТВА ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ И ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

* - руководство деятельностью осуществляет государственный гражданский служащий Иркутской области, замещаю-

щий должность начальника управления – начальника отдела в управлении

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

М.В. Безрядин    
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
1 апреля 2013 года                                                                                      № 127-пп

Иркутск

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

на территории Иркутской области на 2011-2015 годы и на период до 2020 года»

В соответствии с пунктом 19 Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Иркутской об-

ласти и их формирования и реализации, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 19 октября 

2012 года № 575-пп, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в долгосрочную целевую программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 

территории Иркутской области на 2011-2015 годы и на период до 2020 года», утвержденную постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 2 декабря 2010 года № 318-пп (далее – Программа), следующие изменения:

1) в паспорте Программы:

в разделе «Объемы и источники финансирования Программы»:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«Объем финансирования Программы с учетом средств областного, федерального бюджетов, планируемых средств 

бюджетов соответствующих муниципальных образований Иркутской области и внебюджетных средств с 2011 по 2020 годы 

составляет 3915990,7 тыс. руб., в том числе:»;

абзацы четвертый - седьмой изложить в следующей редакции:

«2013 год – 1349968,4 тыс. руб., из них за счет средств областного бюджета – 144880,0 тыс. руб., за счет средств фе-

дерального бюджета – 39924,4 тыс. руб., за счет планируемых средств бюджетов соответствующих муниципальных обра-

зований Иркутской области – 27631,0 тыс. руб., внебюджетных средств – 1137533,0 тыс. руб.;

2014 год – 709591,0 тыс. руб., из них за счет средств областного бюджета – 100000,0 тыс. руб., за счет планируемых 

средств бюджетов соответствующих муниципальных образований Иркутской области – 13620,0 тыс.руб., внебюджетных 

средств – 595971,0 тыс.руб.;

2015 год – 415561,0 тыс. руб., из них за счет средств областного бюджета – 100000,0 тыс. руб., за счет планируемых 

средств бюджетов соответствующих муниципальных образований Иркутской области – 13620,0 тыс.руб., внебюджетных 

средств – 301941,0 тыс.руб.;

2016 год – 470779,0 тыс. руб., из них за счет средств областного бюджета – 100000,0 тыс. руб., за счет планируемых 

средств бюджетов соответствующих муниципальных образований Иркутской области – 11620,0 тыс.руб., внебюджетных 

средств – 359159,0 тыс.руб.»;

2) в Программе:

задачи 1 – 6 раздела 3 «СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ» изложить в новой редакции (прилагаются); 

в разделе 4 «ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ, МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАМ-

МЫ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ»:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«Объем финансирования Программы с учетом средств областного, федерального бюджетов, планируемых средств 

бюджетов соответствующих муниципальных образований Иркутской области и внебюджетных средств с 2011 по 2020 годы 

составляет 3915990,7 тыс. руб., в том числе:»;

абзацы четвертый - седьмой изложить в следующей редакции:

«2013 год – 1349968,4 тыс. руб., из них за счет средств областного бюджета – 144880,0 тыс. руб., за счет средств фе-

дерального бюджета – 39924,4 тыс. руб., за счет планируемых средств бюджетов соответствующих муниципальных обра-

зований Иркутской области – 27631,0 тыс. руб., внебюджетных средств – 1137533,0 тыс. руб.;

2014 год – 709591,0 тыс. руб., из них за счет средств областного бюджета – 100000,0 тыс. руб., за счет планируемых 

средств бюджетов соответствующих муниципальных образований Иркутской области – 13620,0 тыс.руб., внебюджетных 

средств – 595971,0 тыс.руб.;

2015 год – 415561,0 тыс. руб., из них за счет средств областного бюджета – 100000,0 тыс. руб., за счет планируемых 

средств бюджетов соответствующих муниципальных образований Иркутской области – 13620,0 тыс.руб., внебюджетных 

средств – 301941,0 тыс.руб.;

2016 год – 470779,0 тыс. руб., из них за счет средств областного бюджета – 100000,0 тыс. руб., за счет планируемых 

средств бюджетов соответствующих муниципальных образований Иркутской области – 11620,0 тыс.руб., внебюджетных 

средств – 359159,0 тыс.руб.»;

3) приложения 2, 6 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются);

4) дополнить новыми приложениями 7, 8 к Программе (прилагаются).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

Приложение 1

к постановлению Правительства

Иркутской области

от 1 апреля 2013 года № 127-пп

«Задача 1. Формирование энергоэффективных зон на территории Иркутской области

Для решения задачи 1 «Формирование энергоэффективных зон на территории Иркутской области» в рамках Програм-

мы запланирована реализация следующих мероприятий:

1) реализация «пилотных проектов» внедрения систем интеллектуального учета энергетических ресурсов в жилищ-

ном фонде;

2) реализация пилотных проектов по использованию возобновляемых и (или) вторичных энергетических ресурсов, 

эффективному использованию местных видов топлива и повышению эффективности энергоснабжения изолированных по-

требителей;

3) реализация пилотных проектов по строительству, реконструкции и капитальному ремонту зданий, строений, соору-

жений, соответствующих высокому классу энергоэффективности.

Сформулированная задача является широкомасштабной и охватывает все направления, связанные с производством 

и потреблением энергетических ресурсов. Для достижения максимального бюджетного эффекта в рамках Программы вы-

делены наиболее проблемные для Иркутской области направления, в частности: повышение уровня охвата приборами уче-

та и регулирования потребления энергетических ресурсов городов и населенных пунктов Иркутской области; повышение 

эффективности при энергоснабжении изолированных потребителей, применение возобновляемых и вторичных источников 

энергии, уделяя особое внимание развитию использования солнечной энергии; выполнение требований законодательства 

в части обеспечения энергетической эффективности зданий, строений, сооружений.

С целью апробации и тиражирования типовых решений при реализации комплексных подходов в части внедрения со-

временных автоматизированных систем приборного учета потребления энергетических ресурсов и воды в рамках Про-

граммы предусмотрена реализация мероприятия, направленного на внедрение систем интеллектуального учета энерге-

тических ресурсов в жилищном фонде. Данное мероприятие является основой для анализа принципов энергосбережения 

при потреблении энергетических ресурсов и воды в масштабе административной территориальной единицы: городского 

округа, городского или сельского поселения, территориальной зоны городского округа, городского или сельского поселе-

ния (района, микрорайона, квартала городского или сельского поселения).

Пилотные проекты, реализуемые в рамках мероприятия по внедрению систем интеллектуального учета энергетиче-

ских ресурсов, должны быть ориентированы на следующие виды работ: установка коллективных (общедомовых) приборов 

учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии и (или) индивидуальных и общих (для коммунальной 

квартиры) приборов учета используемых воды, электрической энергии, установка приборов учета используемых воды, те-

пловой энергии, электрической энергии на жилищном фонде и установка приборов регулирования потребления энергети-

ческих ресурсов. Вновь формируемые системы приборного учета должны обеспечивать передачу данных о фактическом 

потреблении энергетических ресурсов и воды по каналам связи на единый диспетчерский пункт (для контроля потребле-

ния электрической энергии требуется установка автоматизированной информационно-измерительной системы коммерче-

ского учета электроэнергии - АИИС КУЭ).

Пилотные проекты, реализуемые в рамках мероприятия по внедрению систем интеллектуального учета энергетиче-

ских ресурсов в жилищном фонде, могут быть направлены на охват приборами учета и регулирования как всех подавае-

мых энергетических ресурсов и воды, так и на охват приборами учета и регулирования одного или нескольких видов пода-

ваемых энергетических ресурсов или воды.

Обязательным условием при отборе пилотных проектов для реализации данного мероприятия является возможность 

организации диспетчерского пункта. Диспетчерский пункт может быть организован в установленном законодательством 

порядке на базе управляющей компании или ресурсоснабжающей организации, осуществляющих свою деятельность в 

зоне действия пилотного проекта.

С целью достижения наибольшего демонстрационного и экономического эффекта предпочтение при отборе отдает-

ся «пилотным проектам», реализацию которых планируется провести в городах и иных населенных пунктах Иркутской об-

ласти, инженерная инфраструктура которых характеризуется низким уровнем износа, или на объектах инженерной инфра-

структуры, на которых выполнялись мероприятия по модернизации или реконструкции в рамках областной государствен-

ной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области на 2007 - 2010 годы», 

утвержденной постановлением Законодательного собрания Иркутской области от 20 июня 2007 года N 33/27-ЗС, или за-

планирована реализация мероприятий в рамках долгосрочной целевой программы «Модернизация объектов коммуналь-

ной инфраструктуры Иркутской области на 2011 - 2012 годы», утвержденной постановлением Правительства Иркутской 

области от 19 ноября 2010 года N 291-пп, а также в городах и иных населенных пунктах Иркутской области, являющихся 

получателями средств Государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяй-

ства» (далее - Фонд).

Ответственным исполнителем мероприятия «реализация пилотных проектов внедрения систем интеллектуального 

учета энергетических ресурсов в жилищном фонде» является министерство жилищной политики, энергетики и транспор-

та Иркутской области.

Для снижения нагрузки на областной бюджет при «реализации пилотных проектов внедрения систем интеллектуаль-

ного учета энергетических ресурсов в жилищном фонде» в рамках Программы предусматривается использование внебюд-

жетных источников финансирования организаций, организующих работы по установке коллективных (общедомовых) при-

боров учета электрической энергии и (или) индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета элек-

трической энергии (далее - Организации).

Условиями предоставления субсидии является отнесение данных Организаций к территориальным сетевым организа-

циям - коммерческим организациям, оказывающим услуги по передаче электрической энергии, с преобладающей долей го-

сударственной собсвенности Иркутской области в уставном капитале (фонде) (за исключением субсидий государственным 

учреждениям, в соответствии с требованиями статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации).

Потенциал возобновляемых энергоресурсов в Иркутской области достаточно высок, но территориально он ограничен 

и сосредоточен в большей мере на юге, где развито централизованное энергоснабжение. Вместе с тем, расширение сло-

жившейся структуры генерирующих мощностей нетрадиционными возобновляемыми источниками энергии позволит со-

кратить расходы традиционных видов органического топлива при производстве электрической и тепловой энергии. В пер-

спективе до 2020 года вклад нетрадиционных возобновляемых источников энергии и вторичных энергоресурсов в энергос-

набжение Иркутской области может составить до 36,6% от потребляемых энергетических ресурсов.

Данный уровень достигается посредством вовлечения в энергетический баланс Иркутской области: вторичного теп-

ла технологических установок; утилизированного низкопотенциального тепла вентиляционных выбросов и сточных вод от 

зданий и сооружений; энергии теплонасосных систем прежде всего в комбинации с другими нетрадиционными источника-

ми энергии; электрической и тепловой энергии, получаемой при сжигании твердых бытовых отходов (ТБО); использования 

биотоплива (биогаза) на станциях аэрации сточных вод; использования гидроэнергетических ресурсов, солнечной энергии, 

ветроэнергии и т.д., при этом, принимая во внимание показатели инсоляции Иркутской области, наибольший потенциал 

для этого представляет развитие использования солнечной энергии, особенно для повышения эффективности энергоснаб-

жения изолированных потребителей и потребителей в северных районах Иркутской области.

Среди пилотных проектов по использованию возобновляемых и (или) вторичных энергетических ресурсов, эффектив-

ному использованию местных видов топлива и повышению эффективности энергоснабжения изолированных потребителей 

в рамках Программы планируется уделить особое внимание высокоэффективным проектам, предусматривающим исполь-

зование энергии солнца, комбинированную выработку тепловой и электрической энергии, проектам, ориентированным на 

развитие малых и средних угольных месторождений для обеспечения топливом близлежащих территорий, проектам по ис-

пользованию древесных отходов в качестве энергетического топлива, внедрению высокоэффективного энергогенерирую-

щего оборудования в комбинации с альтернативными источниками энергии и другие.

Среди пилотных проектов по мероприятию Программы «реализация пилотных проектов по использованию возоб-

новляемых и (или) вторичных энергетических ресурсов, эффективному использованию местных видов топлива и повы-

шению эффективности энергоснабжения изолированных потребителей» в рамках Программы планируется уделить осо-

бое внимание высокоэффективным проектам, предусматривающим создание на территории Иркутской области производ-

ства сырьевой и компонентной базы для генерирующего оборудования, позволяющего осуществлять использование сол-

нечной энергии.

Представленные выше мероприятия включают в себя разработку концепции проектов, обоснований инвестиций, 

технико-экономических обоснований, проектно-сметной документации, выполнение строительно-монтажных и пусконала-

дочных работ на объектах.

Для исполнения требований статьи 11 Федерального закона от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ «Об энергосбережении 

и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» и с целью тиражирования положительного опыта в рамках Программы запланирована реализация пилотных 

проектов по строительству, реконструкции и капитальному ремонту зданий, строений, сооружений, соответствующих вы-

сокому классу энергоэффективности.

Реализация данного мероприятия ориентирована как на строительство жилых домов, так и на строительство, рекон-

струкцию и капитальный ремонт зданий, строений, сооружений, в которых расположены учреждения социальной сферы об-

ластной государственной и муниципальной форм собственности.

Для снижения нагрузки на областной бюджет при реализации пилотных проектов по строительству энергоэффектив-

ных жилых домов в рамках Программы предполагается использование внебюджетных источников финансирования, в том 

числе за счет средств Государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяй-

ства» (далее - Фонд) либо юридического или физического лица, обеспечивающего жилищное строительство (далее - За-

стройщик).

В случае наличия внебюджетных источников финансирования, средства областного бюджета, направляемые на ре-

ализацию данного мероприятия, могут быть предоставлены в виде межбюджетных трансфертов бюджету соответствую-

щего муниципального образования Иркутской области, на территории которого реализуется пилотный проект, для возме-

щения разницы стоимости одного квадратного метра, установленного Фондом, и его фактической стоимости при строи-

тельстве энергоэффективных жилых помещений или в виде субсидии Застройщику, реализующих строительство энерго-

эффективных жилых домов.

Реализация пилотных проектов по строительству новых, капитальному ремонту или реконструкции действующих объ-

ектов социальной сферы с целью достижения высоких показателей энергоэффективности зданий, строений и сооружений 

включает в себя как проекты полного цикла, предусматривающие весь спектр работ: разработку проектно-сметной доку-

ментации или приобретение и привязку уже апробированных вариантов проектов; строительно-монтажные и пусконала-

дочные работы, так и отдельные комплексные проекты, в рамках которых предусматривается капитальный ремонт или ре-

конструкция инженерных систем и систем энергоснабжения зданий, строений или сооружений, предполагающих использо-

вание энергоэффективного оборудования, технических и технологических решений, возобновляемых и вторичных источ-

ников энергии с обязательным выполнением цикла работ по утеплению ограждающих конструкций.

Ответственным исполнителем мероприятия «Реализация пилотных проектов по строительству, реконструкции и капи-

тальному ремонту зданий, строений, сооружений, соответствующих высокому классу энергоэффективности» является ми-

нистерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области.

Адресный отбор пилотных проектов при решении задачи 1 «Формирование энергоэффективных зон на территории 

Иркутской области» производится на конкурсной основе, в соответствии с Положениями об отборе и реализации проектов 

в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, реализуемых на территории Иркутской обла-

сти, утверждаемым заместителем Председателя Правительства Иркутской области, курирующим вопросы энергосбереже-

ния и повышения энергетической эффективности.

Ответственным за разработку Положения по реализации мероприятий Программы «Реализация пилотных проектов 

внедрения систем интеллектуального учета энергетических ресурсов в жилищном фонде» является министерство жилищ-

ной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.

Ответственным за разработку Положения по реализации мероприятий Программы «реализация пилотных проектов 

по использованию возобновляемых и (или) вторичных энергетических ресурсов, эффективному использованию местных 

видов топ  лива и повышению эффективности энергоснабжения изолированных потребителей» в части предоставления 

межбюджетных трансфертов местным бюджетам муниципальных образований Иркутской области является министерство 

жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.

Ответственным за разработку Положения по реализации мероприятий Программы «реализация пилотных проектов 

по использованию возобновляемых и (или) вторичных энергетических ресурсов, эффективному использованию местных 

видов топлива и повышению эффективности энергоснабжения изолированных потребителей» в части предоставления суб-

сидий предприятиям, обеспечивающим и (или) организующим работы по созданию на территории Иркутской области про-

изводства сырьевой и компонентной базы для генерирующего оборудования, позволяющего осуществлять использование 

солнечной энергии, является министерство промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области.

Ответственным за разработку Положения по реализации мероприятия Программы «реализация пилотных проектов по 

строительству, реконструкции и капитальному ремонту зданий, строений, сооружений, соответствующих высокому классу 

энергоэффективности» является министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области.

Адресный перечень пилотных проектов на очередной финансовый год ежегодно утверждается заместителем Пред-

седателя Правительства Иркутской области, курирующим вопросы энергосбережения и повышения энергетической эф-

фективности.

Средства областного бюджета, необходимые для реализации мероприятия Программы «реализация пилотных проек-

тов по строительству, реконструкции и капитальному ремонту зданий, строений, сооружений, соответствующих высокому 

классу энергоэффективности» предоставляются в форме межбюджетных трансфертов местным бюджетам муниципаль-

ных образований Иркутской области в установленном законодательством порядке, а также в виде субсидий Застройщикам 

в целях возмещения затрат связанных с выполнением работ по строительству домов, соответствующих высокому классу 

энергоэффективности, в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Средства областного бюджета, необходимые для реализации мероприятия Программы «Реализация пилотных про-

ектов внедрения систем интеллектуального учета энергетических ресурсов в жилищном фонде» предоставляются в фор-

ме межбюджетных трансфертов местным бюджетам муниципальных образований Иркутской области в установленном за-

конодательством порядке, а также в виде субсидий Организациям, в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации.

Средства областного бюджета, необходимые для реализации мероприятия Программы «реализация пилотных проек-

тов по использованию возобновляемых и (или) вторичных энергетических ресурсов, эффективному использованию мест-

ных видов топлива и повышению эффективности энергоснабжения изолированных потребителей» местным бюджетам му-

ниципальных образований Иркутской области предоставляются в форме межбюджетных трансфертов в установленном за-

конодательством порядке, а также в виде субсидий предприятиям, обеспечивающим и (или) организующим работы по соз-

данию на территории Иркутской области производства сырьевой и компонентной базы для генерирующего оборудования, 

позволяющего осуществлять использование солнечной энергии (далее – Предприятия).

 Уполномоченным органом по предоставлению субсидии Застройщику является министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области.

Предоставление субсидии осуществляется путем заключения соответствующего соглашения между министерством 

строительства, дорожного хозяйства Иркутской области и Застройщиком. Объем предоставления субсидии за счет средств 

областного бюджета составляет не более 30% от представленных отчетных документов по реализации мероприятия Про-

граммы «реализация пилотных проектов по строительству, реконструкции и капитальному ремонту зданий, строений, соо-

ружений, соответствующих высокому классу энергоэффективности».

Уполномоченным органом по предоставлению субсидии Организации является министерство жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской области.

Предоставление субсидии осуществляется путем заключения соответствующего соглашения между министерством 

жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области и Организацией. Объем предоставления субсидии за 

счет средств областного бюджета составляет не более 95% от представленных отчетных документов.

Уполномоченным органом по предоставлению субсидии Предприятию является министерство промышленной полити-

ки и лесного комплекса Иркутской области.

Предоставление субсидии осуществляется путем заключения соответствующего соглашения между министерством 

промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области и Предприятием. Государственную поддержку планиру-

ется осуществлять за счет компенсации 50 % затрат, связанных с приобретением и введением в эксплуатацию высокотех-

нологичного оборудования для производства компонентной базы, в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации.

Объем софинансирования за счет средств местных бюджетов соответствующих муниципальных образований Иркут-

ской области составляет не менее 5% от суммы межбюджетных трансфертов, направленных из областного бюджета на ре-

ализацию пилотных проектов на территории соответствующего муниципального образования Иркутской области.

Для получения межбюджетных трансфертов муниципальные образования Иркутской области представляют:

а) муниципальную программу в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, утвержден-

ную соответствующим органом местного самоуправления соответствующего муниципального образования Иркутской об-

ласти (городского округа, городского или сельского поселения), а также муниципального района, при условии передачи ор-

ганом местного самоуправления соответствующего муниципального образования Иркутской области (городского или сель-

ского поселения) полномочий в части организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населе-

ния, водоотведения, снабжения населения топливом на уровень муниципального района;

б) выписку из муниципального правового акта о бюджете муниципального образования Иркутской области на соответ-

ствующий финансовый год, подтверждающую обязательства соответствующего муниципального образования Иркутской 

области по софинансированию мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности за 

счет средств местного бюджета муниципального образования Иркутской области в размере согласно условиям, опреде-

ленным в Программев) сметную документацию и, в отношении объектов капитального строительства, финансирование ко-

торых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств областного бюджета, - положительное заключе-

ние автономного учреждения Иркутской области «Экспертиза в строительстве Иркутской области» о достоверности опре-

деления сметной стоимости объекта в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 7 ноября 2012 

года N 623-пп «О Порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального 

строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств областного бюджета».

Межбюджетные трансферты, предусмотренные в рамках решения настоящей задачи, в объеме, предусмотренном 

приложением 2 к настоящей Программе, распределяются между муниципальными образованиями Иркутской области по-

сле отбора «пилотных проектов», реализуемых при решении настоящей задачи.

Задача 2. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективно-

сти в бюджетном секторе

Решение задачи 2 «Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективно-

сти в бюджетном секторе» включает реализацию следующих мероприятий:

1) проведение энергетических обследований бюджетных структур, находящихся в государственной собственности Ир-

кутской области или в муниципальной собственности муниципальных образований Иркутской области;

2) внедрение системы автоматизированного сбора данных о потреблении коммунальных ресурсов на объектах госу-

дарственной собственности Иркутской области;

3) содействие в реализации программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 

бюджетной сфере;

4) поддержка развития энергосервисных услуг в бюджетном секторе.

На территории Иркутской области 6,904 тыс. учреждений Иркутской области, муниципальных образований Иркут-

ской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и отдельных получате-

лей средств областного бюджета (далее - бюджетных структур), чье потребление энергетических ресурсов и воды оплачи-

вается за счет бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации. Из них 714 бюджетных структур нахо-

дятся в государственной собственности Иркутской области, остальные находятся в муниципальной собственности и феде-

ральной собственности.

Необходимо отметить тот факт, что в оперативном управлении одной бюджетной структуры может находиться более 

одного здания, соответственно количество конечных бюджетных потребителей энергетических ресурсов как минимум в 

два раза превышает число бюджетных структур.

Энергопотребление бюджетных структур, находящихся в государственной собственности Иркутской области, строго 

лимитируется. Ежегодно Правительством Иркутской области издается распоряжение о лимитах потребления тепловой и 

электрической энергии, холодной, горячей воды (в натуральном выражении) для исполнительных органов государственной 

власти Иркутской области, областных государственных учреждений и отдельных получателей средств областного бюдже-

та. Плановое энергопотребление энергетических ресурсов и воды объектами государственной собственности Иркутской 

области на 2010 год составило:

тепловая энергия (отопление, вентиляция, горячее водоснабжение) - 602,0 млн. Гкал в год;

электрическая энергия - 215 млн. кВт.ч в год;

вода (горячая и холодная) - 5,5 млн. куб.м в год.

В 2010 году общий объем потребленных топливно-энергетических ресурсов (в натуральном выражении) для исполни-

тельных органов государственной власти Иркутской области, областных государственных учреждений и отдельных полу-

чателей средств областного бюджета по сравнению с 2009 годом снижен:

тепловая энергия - на 3,2%;

электроэнергия - на 2,7%;

вода - на 4,5%.

При этом количество учреждений - получателей средств областного бюджета увеличилось на 26 единиц.

Принцип лимитирования потребления энергетических ресурсов введен не во всех муниципальных образованиях Ир-

кутской области. Соответственно детального анализа потребления энергетических ресурсов бюджетными учреждениями 

муниципальной собственности на территории Иркутской области вообще не проводилось. Имеютс я только обобщенные 

статистические данные энергопотребления всеми бюджетными структурами, приведенные в таблице 3.1.

Таблица 3.1

 Энергоресурсы 
 Год 

 2005  2006  2007  2008  2009 

Электроэнергия, млн. квт.ч/год  486  494  554  617  610

Теплоэнергия, тыс. Гкал/год  2453,4  2398,3  2332  2213  2205

Вода, тыс. куб.м/год  18841 17910  16292  17401  16242

Статистические данные позволили определить удельные показатели энерго- и водопотребления бюджетными учреж-

дениями Иркутской области и муниципальных образований Иркутской области, средние значения которых представлены 

в таблице 3.2.

Удельные показатели энерго-, водопотребления бюджетными учреждениями Иркутской области в последние годы 

имеют тенденцию к снижению. Вместе с тем, они продолжают оставаться на уровне выше существующих нормативов, что 

свидетельствует о наличии потенциала для сокращения потребления топливно-энергетических ресурсов и воды. Так, фак-

тическое электропотребление на 18% превышает норматив (421 кВт.ч/чел. год), теплопотребление выше норматива (0,197 

Гкал/кв.м год) на 60%, а водопотребление (11,5 куб.м/ чел. год) выше  норматива (9,1 куб.м/чел. год) на 26%.

Таблица 3.2

 Энергоресурсы 
 Годы 

 2005  2006  2007  2008  2009 

Электроэнергия, кВт.ч/чел. год 586 594 514 508 497 

Теплоэнергия, тыс. Гкал/кв.м год  0,385  0,375  0,364  0,342  0,316

Вода, куб.м/чел. год  13,8  13,1  12,0  11,8  11,5 

В соответствии с требованиями статьи 24 Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ “Об энергосбере-

жении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации”, начиная с 1 января 2010 года, бюджетное учреждение обязано обеспечить снижение в сопоставимых 

условиях объема потребляемых ими электрической энергии, тепловой энергии, воды, мазута, природного газа, угля, ди-

зельного и иного топлива в течение пяти лет не менее чем на 15% от объемов фактически потребленного им в 2009 г. каж-

дого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на 3%.

Для определения перечня организационных, технических и технологических мероприятий, реализация которых позво-

лит выполнить требования законодательства по снижению энергопотребления, необходимо в обязательном порядке про-

ведение энергетических обследований бюджетных структур государственной собственности Иркутской области и муници-

пальной собственности муниципальных образований Иркутской области.

Ответственным исполнителем данного мероприятия является министерство жилищной политики, энергетики и транс-

порта Иркутской области.

В соответствии с требованиями статьи 16 Федерального закона от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ “Об энергосбереже-

нии и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации” бюджетные структуры должны организовать и провести первое энергетическое обследование до 31 де-

кабря 2012 года.

Средства на финансирование энергетических обследований бюджетных структур государственной собственности Ир-

кутской области выделяются в рамках смет на содержание данных структур.

Также с целью продвижения мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

на территории Иркутской области бюджетным структурам, находящимся в государственной собственности Иркутской об-

ласти, предоставляются средства на проведение энергетических обследований в рамках Программы.

Заявки на включение бюджетных структур государственной собственности Иркутской области в график проведения 

энергетических обследований в рамках Программы формируются отраслевыми исполнительными органами государствен-

ной власти Иркутской области и представляются в областное государственное казенное учреждение “Центр энергоресур-

сосбережения”.

Областное государственное казенное учреждение “Центр энергоресурсосбережения” на основе данных, представлен-

ных отраслевыми исполнительными органами государственной власти Иркутской области, составляет график проведения 

энергетических обследований структур государственной собственности Иркутской области.

График ежегодно утверждается правовым актом министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркут-

ской области.

Функции государственного заказчика при размещении государственного заказа на проведение энергетических об-

следований бюджетных структур, находящихся в государственной собственности Иркутской области, осуществляет об-

ластное государственное казенное учреждение “Центр энергоресурсосбережения” и исполнительные органы государствен-

ной власти Иркутской области. В Приложении 5 представлено распределение средств на реализацию в 2011 году меро-

приятия “Проведение энергетических обследований бюджетных структур государственной собственности Иркутской обла-

сти и муниципальной собственности муниципальных образований Иркутской области”, функции государственного заказчи-

ка при размещении государственного заказа по которым выполняют исполнительные органы государственной власти Ир-

кутской области.

С целью проведения энергетических обследований бюджетных структур, находящихся в муниципальной собственно-

сти муниципальных образований Иркутской области, в рамках Программы предусмотрено предоставление межбюджетных 

трансфертов бюджетам муниципальных образований Иркутской области в форме субсидий на софинансирование меро-

приятия “Проведение энергетических обследований бюджетных структур, находящихся в государственной собственности 

Иркутской области или в муниципальной собственности муниципальных образований Иркутской области”.

В таблице 3.3 представлены данные потребности в финансовых средствах для проведения энергетических обследо-

ваний бюджетных учреждений муниципальной собственности муниципальных образований Иркутской области. Расчет вы-

полнен с учетом того, что осредненная стоимость энергетического обследования 1 куб.м здания составляет 35 руб./куб.м, 

стоимость энергетического обследования локального теплоисточника - 75 тыс. руб.

Таблица 3.3

Информация о бюджетных учреждениях муниципальной собственности Иркутской области, 

нуждающихся в проведении энергетических обследований по состоянию на 01.01.2013 г.

Муниципальное образование 

Иркутской области

Количество 

бюджетных 

учреждений, 

штук.

Суммарный стро-

ительный объем 

зданий муници-

пальных учрежде-

ний, тыс.м3, Vj

Количество ко-

тельных, стоящих 

на балансе муни-

ципальных учреж-

дений, шт., Nkj

Потребность муниципального об-

разования в финансовых сред-

ствах для проведения энергетиче-

ских обследований, 

тыс. руб., 

«Аларский район» 86 108,7 37 6580,5

Балаганский район 16 1,5 5 426,4

«Баяндаевский район» 44 127,5 7 4989,0

«Боханский район» 13 157,2 8 6102,9

«Братский район» 63 392 10 14471,4

«Жигаловский район» 17 34,4 0 1204,0

«Заларинский район» 8 105,6 28 5797,7

Зиминское районное 72 110,4 0 3863,5

Иркутское районное 65 176,9 0 6190,2

«Казачинско-Ленский район» 21 118,7 0 4155,4

«Качугский район» 138 130,1 35 7178,7

«Катангский район» 18 270,3 8 10060,6

«Куйтунский район» 88 196,1 44 10164,5

Киренское районное 0 0 4 300,0

«Мамско-Чуйский район» 25 84,1 0 2944,4

«Нижнеилимский район» 135 564,3 2 19901,2

«Нижнеудинский район» 157 597,7 86 27368,9

«Нукутский район» 51 211,3 13 8368,8

Ольхонское районное 18 64,7 0 2263,2

«Осинский район» 43 154,3 0 5399,2

Слюдянский район 53 208,3 8 7889,4

«Тайшетский район» 78 251,4 66 13750,7

«Тулунский район» 92 287,2 23 1177,0

«Усть-Илимский район» 26 201,0 12 7933,6

Усольское районное 11 72,9 0 2552,8

Усть-Кутское 53 445,2 25 17457,0

«Усть-Удинский район» 27 91,2 11 4016,7

Черемховское районное 103 179,3 13 7250,8

Чунское районное 30 371,6 4 13304,3

«Эхирит-Булагатский район» 39 114,1 0 3993,3

Зиминское городское 41 71,1 10 3239,0

«город Свирск» 1 7,2 1 328,3

«город Тулун» 11 81,7 0 2861,1

«город Черемхово» 21 324,1 0 11345,2

город Иркутск 16 603,4 0 21119,0

Ангарское 15 240,5 2 8565,8

города Бодайбо и района 56 239,6 0 8386,2

города Братска 25 245,3 0 8584,7

Шелеховский район 0 0 0 0

города Усолье-Сибирское 0 0 0 0

города Усть-Илимск 48 751,9 0 26,3

«город Саянск» 0 0 0 0

Итого 1824 8392,9 462 328401,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Иркутской области для проведения энергетиче-

ских обследований бюджетных структур, находящихся в муниципальной собственности муниципальных образований Ир-

кутской области, предоставляются при следующих условиях:

а) в муниципальном образовании утверждена муниципальная программа в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности;

б) в муниципальном образовании имеется утвержденный главой соответствующего муниципального образования Ир-

кутской области график проведения энергетических обследований бюджетных структур, размещенных на территории дан-

ного муниципального образования Иркутской области;

в) муниципальным образованием представлены документы, подтверждающие направление средств местных бюд-

жетов на софинансирование расходов по проведению энергетических обследований бюджетных структур муниципальной 

собственности муниципальных образований Иркутской области.

Критерием отбора муниципальных образований для получения межбюджетных трансфертов для проведения энерге-

тических обследований бюджетных структур муниципальной собственности муниципальных образований Иркутской обла-

сти является отнесение муниципального образования Иркутской области к 3 или 4 группе дотационности.

Объем софинансирования за счет средств областного бюджета от общей потребности муниципального образования 

Иркутской области в финансовых средствах на проведение энергетических обследований бюджетных структур, располо-

женных на территории данного муниципального образования Иркутской области, 3 группы дотационности составляет 50% 

и 70% - для 4 группы дотационности и не может превышать объем средств, определенных в Программе.

Распределение межбюджетных трансфертов между муниципальными образованиями Иркутской области в текущем 

финансовом году определяется по следующей формуле:

где  - объем финансовых средств, предусмотренных в рамках Программы на выплату межбюджетных транс-

фертов для проведения энергетических обследований бюджетных структур муниципальной собственности для j муници-

пального образования Иркутской области в текущем году, тыс. руб.;

 - суммарный строительный объем зданий бюджетных структур муниципальной собственности j муниципального 

образования Иркутской области, нуждающихся в проведении энергетических обследований по состоянию на 01.01.2013г., 

тыс. куб.м. (см. таблицу 3.3);

 - количество локальных теплоисточников, обеспечивающих теплоснабжение j объектов, находящихся в соб-

ственности бюджетных структур муниципальных образований Иркутской области, нуждающихся в проведении энергетиче-

ских обследований по состоянию на 01.01.2013г., штук; 

 - доля софинансирования в зависимости от группы дотационности;

 - коэффициент распределения.

 - объем межбюджетных трансфертов, предусмотренных в рамках мероприятия «Проведение энергетических об-

следований бюджетных структур, находящихся в государственной собственности Иркутской области или в муниципальной 

собственности муниципальных образований Иркутской области» в i году;

 - коэффициент эффективности освоения межбюджетных трансфертов предыдущего периода (принимается рав-

ным 0,5 для территорий, не освоивших денежные средства, выделенные в форме субсидий в предыдущем периоде, и рав-

ным 1 для территорий, обеспечивших освоение денежных средства, выделенных в форме субсидий в предыдущем пери-

оде).

Распределение между муниципальными образованиями Иркутской области межбюджетных трансфертов для прове-

дения энергетических обследований бюджетных структур, находящихся в муниципальной собственности муниципальных 

образований Иркутской области, в 2011 и 2012 году представлено в приложении 4, в 2013 году представлено в приложе-

нии 7 к настоящей Программе. Распределение между муниципальными образованиями Иркутской области межбюджет-

ных трансфертов для проведения энергетических обследований бюджетных структур, находящихся в муниципальной соб-

ственности муниципальных образований Иркутской области, на последующие периоды уточняется в установленном поряд-

ке ежегодно до 1 мая очередного финансового года исходя из уточненных данных по количеству бюджетных структур, на-

ходящихся в муниципальной собственности муниципальных образований Иркутской области, подлежащих обязательно-

му энергетическому обследованию, и распределения муниципальных образований Иркутской области в разрезе групп до-

тационности.

Для получения межбюджетных трансфертов муниципальные образования Иркутской области представляют:

а) муниципальную программу в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, утвержден-

ную соответствующим органом местного самоуправления соответствующего муниципального образования Иркутской об-

ласти (городского округа, городского или сельского поселения), а также муниципального района, при условии передачи ор-

ганом местного самоуправления соответствующего муниципального образования Иркутской области (городского или сель-

ского поселения) полномочий в части организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населе-

ния, водоотведения, снабжения населения топливом на уровень муниципального района;

б) выписку из муниципального правового акта о бюджете муниципального образования Иркутской области на соот-

ветствующий финансовый год, подтверждающую обязательства соответствующего муниципального образования Иркут-

ской области по софинансированию мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффектив-
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ности за счет средств местного бюджета муниципального образования Иркутской области в размере, определенном усло-

виями Программы;

в) заверенную надлежащим образом копию утвержденного главой соответствующего муниципального образования 

Иркутской области графика проведения энергетических обследований бюджетных структур, размещенных на территории 

данного муниципального образования.

С момента зачисления межбюджетных трансфертов в доход местного бюджета соответствующего муниципального 

образования Иркутской области органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области - полу-

чатели средств областного бюджета (ответственные исполнители мероприятий Программы) являются ответственными за 

целевое и эффективное использование бюджетных средств при реализации соответствующего мероприятия.

В соответствии с требованиями статьи 13 Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбере-

жении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации» до 1 января 2011 года здания, строения, сооружения, используемые для размещения органов госу-

дарственной власти, бюджетных учреждений, находящихся в государственной или муниципальной собственности, за ис-

ключением объектов, не подлежащих оснащению, должны быть оснащены приборами учета потребления энергетических 

ресурсов и воды.

В 2010 году оснащенность приборами учета потребляемых энергоресурсов и воды объектов государственной соб-

ственности Иркутской области составила 100%. В дальнейшем необходимо только выполнение работ по замене вырабо-

тавших свой технический ресурс приборов.

Замена выработавших свой технический ресурс приборов учета должна выполняться за счет бюджетной сметы бюд-

жетной структуры. Однако для перехода на качественно новый уровень анализа получаемых с приборов учета данных на 

объектах государственной собственности Иркутской области в рамках Программы предусмотрено внедрение системы ав-

томатизированного сбора данных о фактическом потреблении энергетических ресурсов и воды. Данная система позволя-

ет отслеживать режимы потребления энергоресурсов в реальном времени, организовывать своевременный взаиморасчет 

между поставщиками и потребителями с применением современных цифровых технологий и формировать аналитические 

материалы, отражающие фактическое потребление энергетических ресурсов и воды, необходимые для планирования бюд-

жетных расходов на коммунальные нужды.

Работа по внедрению системы автоматизированного сбора данных о потреблении энергетических ресурсов и воды 

была начата в 2009 году, и положительный опыт, накопленный в ходе ее реализации, необходимо распространить на все 

объекты государственной собственности Иркутской области.

Мероприятия по замене приборов учета выполняются в рамках бюджетных смет бюджетных структур.

С целью обеспечения максимально возможного охвата системами диспетчеризации и организации единого центра 

сбора и анализа данных фактического потребления энергоресурсов и воды в рамках Программы предусмотрено меропри-

ятие по внедрению системы автоматизированного сбора данных о потреблении коммунальных ресурсов на объектах госу-

дарственной собственности Иркутской области.

Мероприятие предусматривает формирование системы взаимодействия между исполнительными органами государ-

ственной власти Иркутской области и учреждениями, в чьем ведении находятся объекты государственной собственности 

Иркутской области, министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области и областным государ-

ственным казенным учреждением «Центр энергоресурсосбережения» при формировании технических заданий при разме-

щении государственного заказа на установку приборов учета с целью обязательного включения требований по обеспече-

нию оснащения приборов системами диспетчеризации, отвечающими требованиям, предъявляемым к цифровым форма-

там единой системы, действующей на территории Иркутской области.

Областное государственное казенное учреждение «Центр энергоресурсосбережения» как структура, ответственная 

за обработку информации для включения в государственную информационную систему в области энергосбережения и по-

вышения энергетической эффективности (распоряжение Правительства Иркутской области от 9 марта 2011 года N 68-рп 

«Об определении исполнительного органа государственной власти Иркутской области, уполномоченного представлять ин-

формацию для включения в государственную информационную систему в области энергосбережения и повышения энер-

гетической эффективности»), обеспечивает аккумуляцию информационных потоков и финансирование услуг по обеспече-

нию функционирования систем диспетчеризации, а также, при необходимости, разработку и внедрение новых программ-

ных продуктов, обеспечивающих повышение эффективности обработки информационных потоков и аналитическое сопро-

вождение полученной информации (подготовка ежегодного отчета).

Ответственными исполнителями по данному мероприятию являются исполнительные органы государственной власти 

Иркутской области, в чьем ведении находятся объекты государственной собственности Иркутской области, и министерство 

жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.

Установка приборов учета потребляемых коммунальных ресурсов зданиями, строениями, сооружениями, принадле-

жащими на праве собственности или ином законном основании бюджетным структурам, находящимся в муниципальной 

собственности муниципальных образований Иркутской области, выполняется в рамках реализации муниципальных про-

грамм в области энергосбереже ния и повышения энергоэффективности. В таблице 3.4 представлена общая потребность 

в приборах учета бюджетными структурами, находящимися в муниципальной собственности муниципальных образований 

Иркутской области.

Таблица 3.4

Муниципальное 

 образование

 Потребность, шт. 

Электрические

 счетчики 
Теплосчетчики Водосчетчики

 Всего 

приборов

Аларский район - 14 - 14

Балаганский район 20 3 23

Баяндаевский район - 1 - 1

Боханский район - 30 30 60

Братский район 5 8 55 68

Заларинский район  -  9  9  18

Зиминское районное  -  -  -  0

Иркутское районное  -  11  -  11

Казачинско-Ленский район 42 42 25 109

Катангский район - - - 0

Куйтунский район - - - 0

Киренский район - - 45 45

Мамско-Чуйского района 3 5 5 13

Нижнеилимский район - 111 112 223

Нижнеудинский район 40 40 40 120

Нукутский район - 7 - 7

Ольхонское районное - - - 0

Осинский район - - 4 4

Слюдянский район - 8 8 16

Тайшетский район 1 9 61 71

Тулунский район - 12 8 20

Усть-Илимский район - 37 - 37

Усольское районное - 41 53 94

Усть-Кутское 56 57 31 144

Усть-Удинский район - 8 12 20

Черемховское районное - 42 39 81

Чунское районное - 14 - 14

Шелеховский район 47 43 18 108

Эхирит-Булагатский район - 8 8 16

город Иркутск 175 175 175 525

город Ангарск - - 20 20

города Бодайбо и района 32 13 20 65

города Братска - 65 3 68

Зиминское городское - 47 47 94

город Саянск 57 32 37 126

город Свирск - 19 8 27

город Тулун - 23 21 44

города Усолье-Сибирское - 41 14 55

город Усть-Илимск 24 4 - 28

город Черемхово - 4 4 8

Итого 502 980 915 2397

Развитие и техническое усовершенствование системы приборного учета потребления коммунальных ресурсов, ши-

рокомасштабное внедрение системы автоматизированного сбора данных и проведение энергетических обследований в 

бюджетном секторе позволят разработать систему мероприятий, обеспечивающих эффективное и рациональное с эконо-

мической и санитарно-гигиенической точек зрения снижение потребления энергетических ресурсов и воды. Данные меро-

приятия должны стать основой программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности бюд-

жетных структур, наличие которых является обязательным требованием Федерального закона от 23 ноября 2009 года 

№ 261-ФЗ “Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации”.

Реализация программ (отдельных проектов) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективно-

сти бюджетных структур должна осуществляться за счет средств, выделяемых областным бюджетом или бюджетами му-

ниципальных образований Иркутской области на выполнение этими структурами соответствующих функций с учетом воз-

можного привлечения внебюджетных источников финансирования, в том числе в рамках заключения энергосервисных до-

говоров (контрактов). Однако с целью активизации процессов энергосбережения и повышения энергетической эффек-

тивности в бюджетной сфере в рамках Программы предполагается выделение средств консолидированного бюджета Ир-

кутской области для реализации отдельных проектов. Отбор этих проектов осуществляется в соответствии с Положени-

ем об отборе и реализации проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, реализу-

емых на территории Иркутской области, утверждаемым министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Ир-

кутской области.

Эти проекты могут относиться к реконструкции системы электроснабжения, теплоснабжения и водоснабжения с при-

менением энергоэффективных технологий и оборудования, а также к утеплению ограждающих конструкций зданий и соо-

ружений, внедрению эффективных осветительных приборов и другому.

Адресный перечень проектов на очередной финансовый год, реализуемых в рамках мероприятия “Содействие в реа-

лизации программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере” ежегод-

но утверждается заместителем Председателя Правительства Иркутской области, курирующим вопросы энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности.

Ответственными исполнителями мероприятий, реализуемых на объектах государственной собственности Иркутской 

области, являются исполнительные органы государственной власти Иркутской области, в ведении которых находятся бюд-

жетные структуры, находящиеся в государственной собственности Иркутской области, включенные в адресный перечень. 

Функции государственного заказчика при размещении заказов на проведение работ в рамках мероприятия «Содействие 

в реализации программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере», 

осуществляет бюджетная структура, на базе которой реализуется мероприятие. Средства на реализацию мероприятий 

бюджетным структурам, находящимся в государственной собственности Иркутской области, в рамках Программы выделя-

ются при условии 30% софинансирования за счет бюджетной сметы соответствующей структуры.

Ответственными исполнителями мероприятий, реализуемых на объектах муниципальной собственности муниципаль-

ных образований Иркутской области, являются министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской об-

ласти и соответствующие органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, на террито-

рии которых расположены бюджетные структуры муниципальной собственности, включенные в адресный перечень.

Средства областного бюджета, необходимые для реализации мероприятия «Содействие в реализации программ в об-

ласти энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере», местным бюджетам муници-

пальных образований Иркутской области предоставляются в форме межбюджетных трансфертов в установленном зако-

нодательством порядке.

Для получения межбюджетных трансфертов муниципальные образования Иркутской области представляют:

а) программу в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности бюджетной структуры, 

утвержденную в установленном действующим законодательством порядке, предусматривающую мероприятия в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в соответствии с энергетическим паспортом, составлен-

ным по результатам обязательного энергетического обследования;

б) выписку из муниципального правового акта о бюджете муниципального образования Иркутской области на соот-

ветствующий финансовый год, подтверждающую обязательства соответствующего муниципального образования Иркут-

ской области по софинансированию мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффектив-

ности за счет средств местного бюджета муниципального образования Иркутской области в размере, определенном усло-

виями Программы.

Объем софинансирования за счет средств местных бюджетов соответствующих муниципальных образований Иркут-

ской области составляет не менее 30% от стоимости мероприятий программ в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности в бюджетной сфере на территории соответствующего муниципального образования Ир-

кутской области.

Межбюджетные трансферты, предусмотренные в рамках реализации мероприятия «Содействие в реализации про-

грамм в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере», в объеме, преду-

смотренном приложением 2 к настоящей Программе, распределяются между муниципальными образованиями Иркутской 

области путем внесения изменений в настоящую Программу после отбора проектов в области энергосбережения и повы-

шения энергетической эффективности в бюджетной сфере на территории соответствующего муниципального образова-

ния Иркутской области.

С целью стимулирования продвижения мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эф-

фективности на территории Иркутской области бюджетными структурами, находящимися в государственной собственно-

сти Иркутской области, в рамках Программы, на конкурсной основе предоставляются средства на разработку проектно-

сметной документации для реализации мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности бюджетных учреждений, находящихся в государственной собственности Иркутской области, рекомендо-

ванных по итогам проведения энергетических обследований.

Средства предоставляются при следующих условиях:

1) наличие утвержденной руководителем бюджетной структуры программы энергосбережения и повышения энерге-

тической эффективности;

2) наличие энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического обследования 

бюджетной структуры;

4) наличие ожидаемого экономического эффекта от реализации запланированных в рамках энергетического паспорта 

перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

5) наличие утвержденного приказом руководителя бюджетной структуры ответственного за энергосбережение и по-

вышение энергетической эффективности должностного лица.

Конкурсный отбор проводится в соответствии с Положением, утверждаемым правовым актом министерства жилищ-

ной политики, энергетики и транспорта Иркутской области. Ответственным за разработку данного Положения является об-

ластное государственное казенное учреждение «Центр энергоресурсосбережения».

Ответственным за проведение конкурсного отбора является областное государственное казенное учреждение «Центр 

энергоресурсосбережения».

Заявки на включение бюджетных структур государственной собственности Иркутской области в график на разработку 

проектно-сметной документации для реализации мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энерге-

тической эффективности бюджетных учреждений, рекомендованных по итогам проведения энергетических обследований 

в рамках Программы, формируются отраслевыми исполнительными органами государственной власти Иркутской области 

и представляются в областное государственное казенное учреждение «Центр энергоресурсосбережения».

Функции государственного заказчика при размещении государственного заказа на разработку проектно-сметной до-

кументации для реализации мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективно-

сти бюджетных учреждений, находящихся в государственной собственности Иркутской области, рекомендованных по ито-

гам проведения энергетических обследований, осуществляет областное государственное казенное учреждение «Центр 

энергоресурсосбережения».

Для повышения эффективности и снижения нагрузки на бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Фе-

дерации, реализации мероприятий программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности бюджетных 

организаций на территории Иркутской области необходимо развивать систему энергосервисных договоров (контрактов).

С целью поддержки развития энергосервисных услуг в бюджетном секторе на территории Иркутской области в рам-

ках настоящей Программы предусмотрено выделение энергосервисным организациям субсидий на возмещение расходов, 

понесенных ими в связи с необходимостью получения кредита в коммерческом банке для реализации мероприятий, на-

правленных на повышение энергетической эффективности, выполняемых в соответствии с энергосервисным договором 

(контрактом), заключенным с бюджетной структурой на конкурсной основе, в соответствии со статьей 78 Бюджетного ко-

декса Российской Федерации.

Размер субсидий соответствует сумме процентов, начисленных энергосервисной организации в соответствии с дого-

вором на получение кредита, но не может превышать ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федера-

ции, действующей на день заключения договора на получение кредита.

Порядок предоставления субсидий энергосервисным организациям на возмещение расходов, понесенных ими в свя-

зи с необходимостью получения кредита в коммерческом банке для реализации мероприятий, направленных на повыше-

ние энергетической эффективности, выполняемых в соответствии с энергосервисным договором (контрактом), заключен-

ным с бюджетной структурой на конкурсной основе, разрабатывается министерством экономического развития Иркутской 

области совместно с министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области и утверждается Пра-

вительством Иркутской области.

Ответственным исполнителем данного мероприятия является министерство экономического развития Иркутской об-

ласти.

Задача 3. Создание условий для обеспечения

энергосбережения и повышения энергетической эффективности

в жилищном фонде на территории Иркутской области

Решение задачи 3 «Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективно-

сти в жилищном фонде на территории Иркутской области» предусматривает выполнение следующих мероприятий:

1) содействие оснащению жилищного фонда, присоединенного к системам централизованного энерго- и ресурсоснаб-

жения, приборами учета потребления энергетических ресурсов и воды;

2) предоставление социальных выплат в целях частичного возмещения расходов по приобретению и установке инди-

видуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета использования воды и электрической энергии;

3) содействие координации усилий жилищных организаций, органов местного самоуправления муниципальных обра-

зований Иркутской области и надзорных органов в активизации процессов повышения энергоэффективности жилищно-

го фонда.

В соответствии с требованиями статьи 13 Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбере-

жении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации» до 1 июля 2012 года собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, 

введенных в эксплуатацию на день вступления в силу настоящего Федерального закона, обязаны обеспечить оснащение 

таких домов приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных 

приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективны-

ми (общедомовыми) приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также индивиду-

альными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета используемых воды, электрической энергии.

В многоквартирных жилых домах муниципальной собственности муниципальных образований Иркутской области по-

требность в общедомовых приборах учета электрической и тепловой энергии, а также воды представлена в таблице 3.4. 

Общая потребность по электросчетчикам составляет: по счетчикам электрической энергии - 21,3 тыс. шт., по теплосчетчи-

кам - 5,9 тыс. шт., по счетчикам холодной воды - 14,5 тыс. шт.

В соответствии с пунктом 9 статьи 13 Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении 

и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» с 1 июля 2010 года организации, которые осуществляют снабжение водой, тепловой энергией, электрической 

энергией или их передачу и сети инженерно-технического обеспечения которых имеют непосредственное присоединение 

к сетям, входящим в состав инженерно-технического оборудования объектов, подлежащих в соответствии с требованиями 

настоящей статьи оснащению приборами учета используемых энергетических ресурсов, обязаны осуществлять деятель-

ность по установке, замене, эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов, снабжение которыми 

или передачу которых они осуществляют.

С целью содействия оснащению жилищного фонда, присоединенного к системам централизованного энерго- и ре-

сурсоснабжения, общедомовыми (коллективными) приборами учета потребления энергетических ресурсов и воды в рам-

ках данной Программы предусматривается предоставление из областного бюджета бюджетам муниципальных образова-

ний Иркутской области межбюджетных трансфертов в форме субсидий на софинансирование мероприятия по установке 

общедомовых (коллективных) приборов уче та в многоквартирном жилищном фонде. Общая потребность в общедомовых 

(коллективных) приборах учета потребления энергетических ресурсов и воды на территориях муниципальных образований 

Иркутской области представлена в таблице 3.5.

Таблица 3.5

Общая потребность в общедомовых (коллективных) приборах учета потребления энергетических ресурсов и 

воды на территориях муниципальных образований Иркутской области по состоянию 

на 01.01.2013 г.

Муниципальные образования 

Иркутской области

Общедомовые прибо-

ры учета потребления 

электрической энергии 

(NЭ), штук

Общедомовые 

теплосчетчики 

(NT), штук

Общедомовые 

водосчетчики 

(NB ), штук

«Аларский район» 0 0 0

Ангарское 335 173 1722

Балаганский район 8 8 8

«Баяндаевский район» 0 0 0

«Боханский район» 8 8 8

«Братский район» 116 17 111

«Жигаловский район» 16 16 51

«Заларинский район» 0 0 33

Зиминское районное 0 0 0

Иркутское районное 373 201 201

«Казачинско-Ленский район» 312 0 203

«Катангский район» 0 0 0

«Качугский район» 0 2 0

Киренское районное муниципальное образование 0 0 0

«Куйтунский район» 30 0 11

«Мамско-Чуйский район» 0 4 306

«Нижнеилимский район» 109 118 305

«Нижнеудинский район» 250 240 221

«Осинский район» 0 0

Ольхонское районное 0 0 0

«Нукутский район» 19 0 19

«Слюдянский район» 726 331 606

«Тайшетский район» 143 109 181

«Тулунский район» 12 6 13

Усольское районое 0 29 365

«Усть-Илимский район» 71 12 71

«Усть-Удинский район» 15 0 9

Усть-Кутское 1700 98 456

Черемховское районное 34 34 34

Чунское районное 128 61 120

Шелеховский муниципальный район 224 170 350

«Эхирит-Булагатский район» 42 38 38

город Иркутск 7265 647 5061

города Бодайбо и района 492 491 491

города Братска 1762 798 411

Зиминское городское 170 46 104

«город Саянск» 97 100 74

«город Свирск» 105 19 72

«город Тулун» 232 78 205

города Усолье-Сибирское 375 219 694

город Усть-Илимск 159 307 143

«город Черемхово» 886 42 391

Итого 16214 4434 13088

Ответственным исполнителем за реализацию данного мероприятия является министерство жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской области.

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Иркутской области для содействия оснащению 

жилищного фонда, присоединенного к системам централизованного энерго- и ресурсоснабжения, общедомовыми (кол-

лективными) приборами учета потребления энергетических ресурсов и воды предоставляются при следующих условиях:

а) в муниципальном образовании Иркутской области утверждена муниципальная программа в области энергосбере-

жения и повышения энергетической эффективности;

б) в муниципальном образовании Иркутской области принят муниципальный правовой акт, определяющий ответ-

ственного за энергосбережение на территории соответствующего муниципального образования Иркутской области;

в) муниципальным образованием Иркутской области представлены документы, подтверждающие направление 

средств местных бюджетов на софинансирование расходов по оснащению жилищного фонда, присоединенного к систе-

мам централизованного энерго- и ресурсоснабжения, общедомовыми (коллективными) приборами учета потребления 

энергетических ресурсов и воды.

Критерием отбора муниципальных образований Иркутской области для получения межбюджетных трансфертов для 

содействия оснащению жилищного фонда, присоединенного к системам централизованного энерго- и ресурсоснабжения, 

общедомовыми (коллективными) приборами учета потребления энергетических ресурсов и воды является отнесение муни-

ципального образования Иркутской области к 3 или 4 группе дотационности.

Объем софинансирования за счет средств областного бюджета от общей потребности муниципального образования 

Иркутской области в финансовых средствах для содействия оснащению жилищного фонда, присоединенного к системам 

централизованного энерго- и ресурсоснабжения, общедомовыми (коллективными) приборами учета потребления энерге-

тических ресурсов и воды 3 группы дотационности составляет 80% и 90% - для 4 группы дотационности и не может превы-

шать объем средств, определенных в Программе.

Распределение межбюджетных трансфертов между муниципальными образованиями Иркутской области в текущем 

финансовом году определяется по следующей формуле:

где  - объем финансовых средств, предусмотренных в рамках Программы на выплату межбюджетных трансфер-

тов для реализации мероприятия по оснащению жилищного фонда, присоединенного к системам централизованного энер-

го- и ресурсоснабжения, общедомовыми (коллективными) приборами учета потребления энергетических ресурсов и воды 

для j муниципального образования Иркутской области в текущем году, тыс. руб. (в случае если данный объем финансовых 

средств менее 10,0 тыс.руб., принимается равным нулю);

- количество необходимых общедомовых (коллективных) приборов учета тепловой энергии, штук (см. табли-

цу 3.5);

- количество необходимых общедомовых (коллективных) приборов учета электрической энергии, штук (см. та-

блицу 3.5);

- количество необходимых общедомовых (коллективных) приборов учета воды, штук (см. таблицу 3.5);

 - доля софинансирования в зависимости от группы дотационности;

 - коэффициент распределения.

- объем межбюджетных трансфертов, предусмотренных в рамках мероприятия «Содействие оснащению жилищ-

ного фонда, присоединенного к системам централизованного энерго- и ресурсоснабжения, приборами учета потребления 

энергетических ресурсов и воды» в i году;

 - коэффициент эффективности освоения межбюджетных трансфертов предыдущего периода (принимается рав-

ным 0,5 территорий, не освоивших денежные средства, выделенные в форме субсидий в предыдущем периоде на 100%, 

и равным 1, для территорий, обеспечивших освоение денежных средства, выделенных в форме субсидий в предыдущем 

периоде).

Распределение между муниципальными образованиями Иркутской области межбюджетных трансфертов в рамках 

мероприятия «Содействие оснащению жилищного фонда, присоединенного к системам централизованного энерго- и ре-

сурсоснабжения, приборами учета потребления энергетических ресурсов и воды» в 2012 году представлено в приложе-

нии 4 к настоящей Программе. Распределение между муниципальными образованиями Иркутской области межбюджетных 

трансфертов в рамках мероприятия «Содействие оснащению жилищного фонда, присоединенного к системам централизо-

ванного энерго- и ресурсоснабжения, приборами учета потребления энергетических ресурсов и воды» на последующие пе-

риоды уточняется ежегодно до 1 мая текущего финансового года исходя из уточненных данных о потребности в приборах 

учета и распределении муниципальных образований Иркутской области в разрезе групп дотационности.

Для получения межбюджетных трансфертов муниципальные образования Иркутской области представляют:

а) программу в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального района или 

городского округа, утвержденную в установленном законодательством порядке;

б) выписку из муниципального правового акта о бюджете муниципального образования Иркутской области на соот-

ветствующий финансовый год, подтверждающую обязательства соответствующего муниципального образования Иркут-

ской области по софинансированию мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффектив-

ности за счет средств местного бюджета муниципального образования Иркутской области в размере, определенном усло-

виями Программы;

в) заверенную надлежащим образом копию правового акта муниципального образования, определяющего ответ-

ственного за энергосбережение на территории муниципального образования.

С момента зачисления межбюджетных трансфертов в доход соответствующего муниципального образования Иркут-

ской области органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области - получатели средств об-

ластного бюджета (ответственные исполнители мероприятий Программы) являются ответственными за целевое и эффек-

тивное использование бюджетных средств при реализации соответствующего мероприятия.

Муниципальные образования Иркутской области осуществляют распределение средств, полученных в виде субсидий 

из областного бюджета, заявителям (управляющим компаниям, товариществам собственников жилья и ресурсоснабжаю-

щим организациям) на конкурсной основе. Порядок проведения муниципального конкурса по отбору управляющих компа-

ний, товариществ собственников жилья и ресурсоснабжающих организаций для получения субсидий на реализацию меро-

приятий по оснащению жилищного фонда, присоединенного к системам централизованного энерго- и ресурсоснабжения, 

приборами учета потребления энергетических ресурсов и воды разрабатывается администрацией муниципального обра-

зования Иркутской области на основании методических рекомендаций, утвержденных правовым актом министерства жи-

лищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.

С целью поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в домах, присоединенных к системам централизо-

ванного энерго- и ресурсоснабжения, в рамках Программы предусматривается предоставление социальных выплат в це-

лях частичного возмещения расходов по приобретению и установке индивидуальных и общих (для коммунальной кварти-

ры) приборов учета использования воды и электрической энергии.

Уполномоченным исполнительным органом государственной власти Иркутской области, ответственным за реализа-

цию данного мероприятия, является министерство социального развития опеки и попечительства Иркутской области.

Размер, условия и порядок предоставления социальных выплат в целях частичного возмещения расходов по приоб-

ретению и установке индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета использования воды и элек-

трической энергии, а также категории граждан, имеющих право на их получение, устанавливаются Правительством Ир-

кутской области.

Ответственным за разработку Порядка предоставления социальных выплат в целях частичного возмещения расхо-

дов по приобретению и установке индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета использования 

воды и электрической энергии является министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

Предоставление социальных выплат в целях частичного возмещения расходов по приобретению и установке индиви-

дуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета использования воды и электрической энергии носит зая-

вительный характер и осуществляется в пределах средств, предусмотренных Программой.

Возмещение затрат по приобретению и установке индивидуальных приборов учета использования воды и электриче-

ской энергии в муниципальных квартирах производится за счет собственников - органов местного самоуправления муни-

ципальных образований Иркутской области.

В соответствии с данными министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области на конец 

2010 года в предоставлении социальных выплат в целях частичного возмещения расходов по приобретению и установке 

индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета использования воды и электрической энергии мо-

гут нуждаться 390,6 тыс. человек, проживающих в городах и иных населенных пунктах Иркутской области. При этом стои-

мость приобретения и установки приборов учета электрической энергии варьируется в следующем диапазоне:

однофазные приборы учета электрической энергии (однотарифные/многотарифные счетчики) - 1,2 - 1,3 тыс. руб./1,9 

- 3,3 тыс. руб.;

трехфазные приборы учета электрической энергии (однотарифные/многотарифные счетчики) - 3,2 - 4,2 тыс. руб./3,8 

- 7,8 тыс. руб.

Стоимость приобретения и установки поквартирного прибора учета потребления горячей и холодной воды на один 

стояк составляет: горячая вода - 3,5 тыс. руб.; холодная вода - 3,5 тыс. руб. Стоимость приобретения и установки поквар-

тирного прибора учета потребления природного газа составляет 2,3 тыс. руб.

При решении задачи повышения энергетической эффективности в жилищном фонде важными являются 

организационно-информационные аспекты.

Активная разъяснительная работа детальным образом должна освещать и раскрывать содержание мероприятий, ин-

формировать о результатах решения задачи 3 «Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энер-

гетической эффективности в жилищном фонде на территории Иркутской области».

Органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и надзорные органы (служба госу-

дарственного жилищного и строительного надзора Иркутской области) всеми мерами должны содействовать координации 

и активизации деятельности управляющих компаний и товариществ собственников жилья в части энергосбережения и по-

вышения энергетической эффективности.

Задача 4. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективно-

сти в системах коммунальной инфраструктуры на территории Иркутской области

Ре  шение задачи 4 «Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффектив-

ности в системах коммунальной инфраструкту  ры на территории Иркутской области» в рамках Программы предусматрива-

ет выполнение следующих мероприятий:

1) софинансирование проектов регулируемых организаций, направленных на модернизацию основного оборудова-

ния, реконструкцию систем ресурсоснабжения;

2) содействие в разработке схем теплоснабжения поселений и городских округов.

Коммунальные услуги - одна из самых затратных составляющих бюджета. Расходы областного бюджета на обеспече-

ние оплаты коммунальных услуг и приобретение топлива для органов государственной власти Иркутской области и бюд-

жетных учреждений государственной собственности Иркутской области в 2010 году составляют 707,514 тыс. руб. Объем 

финансовых средств, предусмотренных в областном бюджете в 2010 году на выплату гражданам субсидий и льгот на опла-

ту жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с областным законодательством, составляет 4461,155 тыс. 

руб. Объем финансовых средств, предусмотренных в областном бюджете в 2010 году в целях софинансирования расхо-

дных обязательств по организации в границах муниципального образования электро-, тепло-, водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом, на возмещение расходов организаций, оказывающих услуги населению 

по теплоснабжению, горячему и холодному водоснабжению, водоотведению и электроснабжению (разница в тарифах), со-

ставляет 678,740 тыс. руб.

Соответственно любые системные действия, приводящие к сокращению экономически обоснованных затрат органи-

заций, осуществляющих регулируемые виды деятельности коммунального комплекса, связанные с предоставлением ком-

мунальных услуг населению и объектам социальной сферы всех форм собственности, являются крайне значимыми для 

экономики Иркутской области.

Данные о потенциале энергосбережения на объектах коммунальной инфраструктуры Иркутской области - теплоснаб-

жение (производство, передача), электроснабжение (передача), водоснабжение - приведены в таблице 3.6. Эти данные по-

казывают, что приоритетными инфраструктурными объектами в коммунальном комплексе, заслуживающими первооч е-

редного внимания, являются системы тепло- и водоснабжения, а также системы транспорта энергетических ресурсов. Они 

отличаются высокой энергоемкостью и затратоемкостью. В частности, при среднем уровне тарифов затраты на оплату ото-

пления и горячего водоснабжения бюджетными учреждениями в 4 раза выше, чем на электроэнергию.

Таблица  3.6

Объекты 

 коммунальной 

инфраструктуры 

 Потенциал экономии энергоресурса 

Электроэнергия,

тыс. кВт.ч/год 

Теплоэнергия,

тыс. Гкал/год

 Топливо, 

 т у.т. 

Вода, тыс. 

 куб.м/год 

Электроснабжение 230 - 260 - 1600 - 1800 -

Теплоснабжение 7200 - 7600 650 - 680 49000 - 50000 562500 - 564000

Водоснабжение 17600 - 18000 - - 55850 - 56000 

ИТОГО 25030 - 25860 650 - 680 50600 - 51800 618350 - 620000

Как показывает анализ эффективности использования топлива при производстве тепловой энергии в коммунальных 

котельных и тепловых электростанциях (см. таблицы 1.13, 1.14), в рамках реализации политики повышения энергоэффек-

тивности на территории Иркутской области особое внимание необходимо уделить мероприятиям, связанным с повышени-

ем коэффициента полезного действия (КПД) коммунальных теплоисточников. Фактические их величины на 20 - 25% ниже 

нормативных величин, значения которых приведены в таблице 3.7.

Из данных, представленных в таблицах 1.14 и 3.6, следует, что программы в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности теплоснабжающих организаций Ангарского, Бодайбинского, Нижнеудинского, Тайшетско-

го, Усть-Кутского, Эхирит-Булагатского районов требуют особо  пристального внимания.

Таблица 3.7

 Мощность 

 котла, 

 Гкал/час 

 Удельный расход топлива (КПД котлоагрегатов) по видам 

 топлива, кг у.т./Гкал/% 

Природный газ  Мазут  Уголь  Торф  Дрова 

до 0,6  170,6/84  178,5/80  200,0/71,5  204,0/ 0  210,0/68 

0,6 - 3,0  157,1/91  162,1/88  174,2/82  179,6/80  185,8/77 

3,0 - 10,0  156,3/91,5  160,0/90  173,2/82,5  174,8/82  176,4/81 

10,0 - 50,0  152,0/94  154,8/92  162,0/88  -  - 

свыше 50,0  151,0/95  153,2/93  -  -  - 

Обобщенные данные об удельном весе потерь относительно объемов отпущенной в сеть тепловой энергии, представ-

ленные в таблице 1.17, также позволяют выделить особо неблагополучные районы, на территории которых потери в тепло-

вых сетях превышают среднеобластной уровень.

Наличие удельных характеристик (удельный расход топлива на выработку тепловой энергии, удельный вес потерь в 

общем объеме тепловой энергии, отпущенной в сеть, удельный расход электроэнергии на подъем и передачу воды) позво-

ляет составить объективную картину энергоэффективности ресурсоснабжающих организаций Иркутской области и выде-

лить те организации, вопросы энергосбережения для которых должны быть поставлены во главу угла. С учетом того, что 

все эти учреждения получают из областного бюджета компенсацию разницы между экономически обоснованным тарифом 

и платой за коммунальные услуги, установленной для населения, с целью формирования условий для снижения нагруз-

ки на областной бюджет в рамках данной Программы предусмотрено софинансирование проектов регулируемых органи-

заций, направленных на модернизацию основного оборудования, реконструкцию систем ресурсоснабжения в виде субси-

дии (далее - субсидии).

В рамках Программы выделяются средства на предоставление субсидий в соответствии со статьей 78 Бюджетного ко-

декса Российской Федерации в целях частичного софинансирования отдельных проектов.
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Отбор проектов, направленных на модернизацию основного оборудования, реконструкцию систем ресурсоснабжения 

регулируемых организаций осуществляется в соответствии с Положением об отборе проектов в области энергосбереже-

ния и повышения энергетической эффективности, реализуемых на территории Иркутской области, утверждаемым мини-

стерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.

Объем софинансирования за счет средств областного бюджета составляет не более 70% от стоимости проекта (пред-

ставленных отчетных документов).

Условиями предоставления субсидии являются:

а) наличие у регулируемых организаций, утвержденной в соответствии с действующим законодательством производ-

ственной и (или) инвестиционной программы, предусматривающей программные мероприятия в области энергосбереже-

ния и повышения энергетической эффективности;

б) получение регулируемой организацией из областного бюджета субсидии в целях возмещения недополученных до-

ходов в связи с оказанием услуг в сфере электро-, газо-, тепло- и водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

С целью достижения максимальной эффективности при использовании средств областного бюджета, при отборе про-

ектов, реализуемых в рамках мероприятия «Софинансирование проектов регулируемых организаций, направленных на 

модернизацию основного оборудования, реконструкцию систем ресурсоснабжения» при реализации мероприятий в обла-

сти энергосбережения и повышения энергетической эффективности”, приоритет отдается проектам, реализуемым на объ-

ектах, прошедших модернизацию или реконструкцию в рамках областной государственной целевой программы «Модерни-

зация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области на 2007 - 2010 годы», утвержденной постановлением 

Законодательного собрания Иркутской области от 20 июня 2007 года № 33/27-ЗС, или включенных в долгосрочную целе-

вую программу «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области на 2011 - 2012 годы», утверж-

денную постановлением Правительства Иркутской области от 19 ноября 2010 года № 291-пп, и объектах, обеспечивающих 

производство и распределение энергетических ресурсов.

Перечень регулируемых организаций, получающих поддержку на модернизацию основного оборудования, рекон-

струкцию систем ресурсоснабжения, утверждается заместителем Председателя Правительства Иркутской области, кури-

рующим вопросы энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Уполномоченным органом по предоставлению субсидии является министерство жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области.

Предоставление субсидии осуществляется путем заключения соответствующего соглашения между министерством 

жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области и получателями.

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее – Федеральный 

закон) схема теплоснабжения - это документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и 

безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энер-

госбережения и повышения энергетической эффективности.

Требования к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения регламентированы постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154.

Развитие системы теплоснабжения поселения или городского округа осуществляется на основании схемы теплоснаб-

жения, которая должна соответствовать документам территориального планирования поселения или городского округа,  в 

том числе схеме планируемого размещения объектов теплоснабжения в границах поселения или городского округа.

В соответствии со статьей 6 Федерального закона, утверждение схем теплоснабжения поселений, городских окру-

гов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, отнесено к полномочиям органов местного самоуправления.

Утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов уполномоченными в соответствии с настоящим Фе-

деральным законом органами должно быть осуществлено до 31 декабря 2011 года.

На 31 декабря 2012 года утвержденные схемы теплоснабжения на территории муниципальных образований Иркут-

ской области отсутствуют.

Распоряжением Правительства Иркутской области от 12 октября 2012 года № 485-рп одобрен график разработки и 

утверждения схем теплоснабжения муниципальных образований Иркутской области.

Наличие схем теплоснабжения, утверждаемых органами местного самоуправления в установленном порядке, являет-

ся одним из механизмов привлечения внебюджетных средств в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры и 

повышения ее эффективности.

С целью оказания содействия по разработке схем теплоснабжения, в рамках Программы предусмотрено предостав-

ление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Иркутской области на реализацию мероприя-

тия «содействие в разработке схем теплоснабжения поселений и городских округов».

Распределение межбюджетных трансфертов между муниципальными образованиями Иркутской области в текущем 

финансовом году производится на основании поданных администрациями муниципальных образований заявок в соот-

ветствии с порядком отбора муниципальных образований Иркутской области на оказание содействия в разработке схем 

теплоснабжения поселений и городских округов (далее – Порядок), утверждаемым министерством жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской области.

Уполномоченным органом по предоставлению муниципальным образованиям Иркутской области межбюджетных 

трансфертов является министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.

Межбюджетные трансферты предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до мини-

стерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области на текущий финансовый год на цели, указан-

ные в задаче 4 настоящей Программы.

Право на получение межбюджетных трансфертов имеют муниципальные образования Иркутской области III и IV груп-

пы дотационности и отвечающие одновременно следующим критериям (далее – Получатели):

а) в муниципальном образовании утверждена муниципальная программа в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности;

б) предоставлены выписки из муниципального правового акта о бюджете муниципального образования Иркутской об-

ласти на соответствующий финансовый год, подтверждающие обязательства соответствующего муниципального образо-

вания Иркутской области по софинансированию мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности за счет средств местного бюджета муниципального образования Иркутской области.

Предоставление межбюджетных трансфертов осуществляется при представлении Получателями заявки, в соответ-

ствии с Порядком.

Объем софинансирования за счет средств областного бюджета составляет не более 50% от стоимости работ на раз-

работку схем теплоснабжения поселения или городского округа Иркутской области и не может превышать 500 тыс. рублей.

В целях развития государственного - частного партнерства на территории Иркутской области, координации действия 

исполнительных органов государственной власти Иркутской области в рамках Программы предусмотрена реализация ме-

роприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в рамках инвестиционных и (или) произ-

водственных программ ресурсоснабжающих организаций. Перечень данных мероприятий представлен в приложении 6 к 

Программе.

С целью организационного, экономического и технического взаимодействия при реализации мероприятий по энергос-

бережению и повышению энергетической эффективности в рамках инвестиционных и (или) производственных программ 

ресурсоснабжающих организаций между министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской обла-

сти и ресурсоснабжающими организациями поддерживается взаимодействие для рассмотрения хода выполнения меро-

приятий.

Реализация данного взаимодействия может осуществляться путем заключения между министерством жилищной по-

литики, энергетики и транспорта Иркутской области и ресурсоснабжающими организациями соответствующих соглаше-

ний.

Задача 5. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективно-

сти в отдельных отраслях экономики Иркутской области

Решение задачи 5 «Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффектив-

ности в отдельных отраслях экономики Иркутской области» в рамках Программы предусматривает реализацию следую-

щих мероприятий:

1) контроль за соблюдением требований законодательства в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности промышленными предприятиями, субъектами малого и среднего предпринимательства;

2) предоставление государственных гарантий по кредитам в коммерческих банках на реализацию программ энергос-

бережения и повышения энергетической эффективности (осуществляется с привлечением фонда поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства «Иркутский областной гарантийный фонд»);

3) информационно-аналитическое сопровождение реализации требований законодательства в области энергосбере-

жения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе.

4) выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности промышленными 

предприятиями

В соответствии с полномочиями органов государственной власти субъектов Российской Федерации и в рамках прове-

дения государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности федеральны-

ми органами исполнительной власти (федеральный государственный контроль), исполнительными органами государствен-

ной власти Иркутской области (региональный государственный контроль), уполномоченными на осуществление такого го-

сударственного контроля, осуществляется контроль за соблюдением требований законодательства в области энергосбере-

жения и повышения энергетической эффективности в установленном законодательством порядке.

Осуществление этих мероприятий не требует бюджетных средств, так как они носят организационный характер. 

С целью стимулирования субъектов малого и среднего предпринимательства, действующих на территории Иркутской 

области, предполагается развитие механизма предоставления государственных гарантий по кредитам в коммерческих 

банках на реализацию программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Мероприятие не требует дополнительных расходов бюджета. Ответственным исполнителем данного мероприятия 

определено министерство экономического развития Иркутской области. Предоставление государственных гарантий по 

кредитам в коммерческих банках на реализацию программ энергосбережения и повышения энергетической эффективно-

сти осуществляется с привлечением фонда поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства «Иркутский об-

ластной гарантийный фонд».

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 года № 889 «О некоторых мерах по повышению 

энергетической и экологической эффективности российской экономики» (далее - Указ Президента) в целях обеспечения 

рационального и экологически ответственного использования энергии и энергетических ресурсов установлена величи-

на снижения к 2020 году энергоемкости валового внутреннего продукта Российской Федерации не менее чем на 40 про-

центов по сравнению с 2007 годом. С учетом требований Указа Президента Российской Федерации от 28 июня 2008 года 

№ 825 одним из базовых показателей в области энергоэффективности региональной экономики является энергоемкость 

валового регионального продукта.

 С целью координации действия исполнительных органов государственной власти Иркутской области в рамках Про-

граммы предусмотрена реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности про-

мышленных предприятий Иркутской области. Перечень данных мероприятий представлен в приложении 8 к Программе.

В целях привлечения внебюджетных средств в реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение, между 

министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области и промышленными предприятиями Ир-

кутской области заключаются соответствующие соглашения.

Транспортный комплекс играет важную роль в социально-экономическом развитии Иркутской области.

Сформированный под воздействием экономико-географических особенностей региона, с учетом его потребностей 

в грузовых и пассажирских перевозках, транспортный комплекс представлен всеми видами транспорта - железнодорож-

ным, автомобильным, воздушным, внутренним водным, электрическим городским и сетью автомобильных и железных до-

рог. Над его территорией проходят внутренние и международные линии воздушного сообщения, имеется сеть аэропортов, 

способных принимать все типы воздушного транспорта, организовано регулярное судоходство по озеру Байкал, по рекам 

Ангаре и Лене.

Все виды транспорта организационно представлены в виде самостоятельных предприятий различных форм собствен-

ности.

Наиболее энергоемким из этих предприятий является Восточно-Сибирская железная дорога - филиал открыто-

го акционерного общества «Российские железные дороги» (ВСЖД). На данном предприятии длительное время плано-

мерно ведутся работы, направленные на снижение потребления энергетических ресурсов за счет внедрения современ-

ного энергоэффективного оборудования и оптимизации технологических процессов. В рамках инвестиционной програм-

мы «Внедрение ресурсосберегающих технологий» в 2010 году на ВСЖД введено в эксплуатацию более 400 единиц ре-

сурсосберегающего оборудования по 12 позициям. Основная часть средств программы направлена на снижение расхо-

да топливно-энергетических ресурсов тяги поездов, для чего, например, внедрено 10 автомашинистов электротяги с реги-

стратором параметров движения поезда.

Свыше 66 млн. руб. инвестировано в стационарную энергетику. Десятая часть этих средств направлена на реализа-

цию пилотного проекта внедрения современных энергосберегающих систем освещения Северомуйского тоннеля.

В целях экономии материальных ресурсов внедрено ресурсосберегающее оборудование более чем на 16 млн. руб. 

Это установка стационарных путевых рельсосмазывателей, в том числе впервые применяемых на ВСЖД стационарных 

лубрикаторов с двумя эжекторами.

Планируемый годовой экономический эффект от реализации инвестиционной программы «Внедрение ресурсосбере-

гающих технологий» на ВСЖД составит более 25 млн. руб.

Проецирование подобного положительного опыта на прочие предприятия транспортного сектора Иркутской области 

требует реализации мероприятий организационно-информационного характера. В рамках программы запланировано меро-

приятие «Информационно-аналитическое сопровождение реализации требований законодательства в области энергосбе-

режения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе». Данное мероприятие предполагает ин-

формирование руководителей предприятий транспортного комплекса о требованиях законодательства в области энергос-

бережения и повышения энергетической эффективности на транспорте; организацию и проведение семинаров, направлен-

ных на обмен опытом в разработке и реализации программ в области энергосбережения предприятиями транспортного ком-

плекса, обобщение и анализ достигнутых результатов, а также подготовку соответствующего аналитического материала.

Мероприятие «Информационно-аналитическое сопровождение реализации требований законодательства в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе» является беззатратным. От-

ветственный исполнитель мероприятия - министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.

Автомобильный транспорт расходует более половины общего количества энергоресурсов, потребляемых всеми вида-

ми транспорта. Основными направлениями энергосбережения на автомобильном транспорте являются: увеличение доли 

грузооборота и пассажирооборота, выполняемых автомобилями и автобусами с дизельными двигателями (дизелизация); 

снижение удельных норм расхода топлива автомобилями за счет повышения КПД двигателей, трансмиссий, снижения соб-

ственной массы и аэродинамического сопротивления, увеличения доли радиальных шин; оснащение автомобилей прибо-

рами регистрации параметров движения; замещение бензина менее дефицитными видами топлива, в первую очередь сжа-

тым и сжиженным газом.

Реализация мероприятий по переводу автомобильного транспорта на использование природного газа в качестве га-

зомоторного топлива на территории Иркутской области имеет естественное ограничение - развитие единой газотранспорт-

ной системы Иркутской области находится только в начальной стадии. Соответственно доступ к сжиженному или сжатому 

газу ограничен условиями развития вновь формируемых центров газодобычи, газотранспортной и газораспределительной 

систем. В рамках долгосрочной целевой программы «Газификация Иркутской области на 2011 - 2015 годы», утвержденной 

постановлением Правительства Иркутской области от 18 октября 2010 года № 266-пп, предусмотрена реализация меро-

приятия «Создание условий для размещения на территории Иркутской области автомобильных газонаполнительных ком-

прессорных станций (АГНКС) и автомобильных газозаправочных станций (АГЗС)», ориентированного в том числе на пере-

вод на газ муниципального пассажирского автомобильного и служебного автотранспорта. Средства, предусмотренные по 

данной программе, являются источником финансирования одного из направлений деятельности в области энергосбереже-

ния и повышения энергоэффективности на транспорте - перевода автомобильного транспорта на использование природ-

ного газа в качестве газомоторного топлива, соответственно включение дополнительного финансирования этого меропри-

ятия в настоящую Программу не представляется целесообразным.

Задача 6. Создание системы мониторинга и информационного обеспечения мероприятий по энергосбереже-

нию и повышению энергетической эффективности на территории Иркутской области

Решение задачи 6 «Создание системы мониторинга и информационного и методического обеспечения мероприятий 

по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории Иркутской области» в рамках Програм-

мы предусматривает реализацию следующих мероприятий:

1) создание региональной системы мониторинга и управления энергосбережением и повышением энергетической эф-

фективности в целях отбора, прединвестиционной подготовки и сопровождения проектов в области энергосбержения и по-

вышения энергетической эффективности;

2) формирование региональной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетиче-

ской эффективности;

3) обучение, подготовка и переподготовка кадров в области энергосбережения и повышения энергетической эффек-

тивности;

4) формирование мотивации для эффективного и рационального использования энергетических ресурсов.

Каждая из решаемых отраслевых задач в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

должна быть интегрирована в общую задачу повышения энергоэффективности экономики Иркутской области, оценка эф-

фективности, реализация которых осуществляется на основании целевых показателей, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным 

программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности». Целевые показатели в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности должны отражать динамику (изменение) ситуации в реги-

оне с учетом фактически выполненных мероприятий и в соответствии с вышеупомянутым постановлением Правительства 

Российской Федерации корректироваться ежегодно с учетом фактически достигнутых результатов. С целью получения 

обоснованных оценок достигнутых результатов и исполнения предписаний Федерального закона от 23 ноября 2009 года 

№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации» необходимо формирование региональной системы мониторинга.

Создание региональной системы мониторинга и управления энергосбережением и повышением энергетической эф-

фективности в целях отбора, прединвестиционной подготовки и сопровождения проектов в области энергосбержения и по-

вышения энергетической эффективности представляет собой трехуровневую модель.

Первый уровень - административный. Он включает в себя разработку форм, алгоритмов сбора, предоставления и 

агрегирования информации в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Ответственный исполнитель этого мероприятия - министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркут-

ской области.

Второй уровень - создание системы сбора и обработки информации в области энергосбережения и повышения энер-

гетической эффективности.

С целью исполнения требований статьи 24 Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбе-

режении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации» и получения объективной информации о складывающейся ситуации одним из первоочередных меро-

приятий в данном направлении должно стать создание и внедрение автоматизированной системы сбора и обработки ин-

формации в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности для организаций бюджетной сферы.

График пообъектного внедрения автоматизированной системы мониторинга формируется министерством социальной 

защиты, опеки и попечительства Иркутской области, министерством здравоохранения Иркутской области (с учетом про-

фильных объектов муниципальной собственности), министерством культуры и архивов Иркутской области (с учетом про-

фильных объектов муниципальной собственности), министерством по физической культуре, спорту и молодежной полити-

ке Иркутской области (с учетом профильных объектов муниципальной собственности), министерством образования Иркут-

ской области (с учетом профильных объектов муниципальной собственности), министерством имущественных отношений 

Иркутской области и управлением делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области ежегод-

но до 1 февраля и утверждается министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области. К 2015 

году система мониторинга должна охватывать 100% организаций, находящихся в государственной собственности Иркут-

ской области, и не менее 25% объектов муниципальной собственности социальной сферы.

Реализация данного мероприятия позволит сформировать информационно-техническую основу для сокращения рас-

ходов бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации в части оплаты коммунальных услуг организаци-

ями бюджетной сферы в рамках исполнения требований статьи 24 Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ 

«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации».

Третий уровень - это агрегирование информации в рамках исполнения пункта 9 требований постановления Прави-

тельства Российской Федерации от 1 июня 2010 года № 391 «О порядке создания государственной информационной си-

стемы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и условий для ее функционирования». 

В соответствии с данным нормативным правовым актом органы государственной власти субъекта Российской Федерации 

должны обеспечить предоставление оператору государственной информационной системы информации.

Источниками предоставления данной информации являются органы местного самоуправления муниципальных обра-

зований Иркутской области, субъекты электроэнергетики, организации коммунального комплекса, промышленные пред-

приятия, субъекты малого и среднего предпринимательства. В отношении каждого из них требуется индивидуальный под-

ход и индивидуальный перечень показателей. Однако необходимость интеграции информации требует формирования ре-

гиональной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Для реализации данного мероприятия ответственным исполнителем разрабатываются формы для сбора информации 

и регламент ее предоставления.

Регламент предоставления определяет ответственных за сбор информации - органы государственной власти Иркут-

ской области, сроки и формат ее предоставления.

Формы предоставления информации и регламент ее предоставления утверждаются заместителем Председателя Пра-

вительства Иркутской области, курирующим вопросы энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

На основании полученных данных в сроки, определенные правовыми актами Правительства Российской Федерации, 

ответственным исполнителем мероприятия формируется свод данных для представления в государственную информаци-

онную систему в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Ответственным исполнителем мероприятия «Формирование региональной системы мониторинга исполнения Феде-

рального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» является министерство жилищной по-

литики, энергетики и транспорта Иркутской области. Функции государственного заказчика возлагаются на областное госу-

дарственное казенное учреждение «Центр энергоресурсосбережения».

Средства, необходимые для реализации мероприятия, должны быть направлены на выполнение работ по созданию и 

внедрению автоматизированной системы, а также на ее абонентское обслуживание.

При формировании данных для представления в государственную информационную систему в соответствии с требо-

ваниями постановления Правительства Российской Федерации от 1 июня 2010 года № 391 «О порядке создания государ-

ственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и условий 

для ее функционирования» особое внимание необходимо обратить на позицию «данные об объеме и о структуре произ-

водства, потребления и передачи энергетических ресурсов на территории субъекта Российской Федерации». Данная пози-

ция требует выполнения мероприятий по ежегодной актуализации топливно-энергетического баланса Иркутской области 

по итогам реализации региональной, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, программ энергосбережения промышленных предприятий, организаций коммунального комплекса, субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства; ежегодной актуализации схем и программ перспективного развития элек-

троэнергетики Иркутской области.

Выполнение данных работ требует привлечения специализированных организаций и должно выполняться путем раз-

мещения в установленном законодательством порядке государственного заказа.

С целью исполнения требований постановления Правительства Российской Федерации от 1 июня 2010 года № 391 

«О порядке создания государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетиче-

ской эффективности и условий для ее функционирования» и постановления Правительства Российской Федерации от 

17 октября 2009 года № 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики» в рамках Програм-

мы предусмотрена реализация мероприятия «Формирование региональной информационной системы в области энергос-

бережения и повышения энергетической эффективности». Данное мероприятие предусматривает ежегодную актуализа-

цию топливно-энергетического баланса Иркутской области и схемы и программы перспективного развития электроэнер-

гетики Иркутской области.

Выполнение работ в рамках мероприятий «Формирование региональной системы мониторинга исполнения Федераль-

ного закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и «Формирование региональной инфор-

мационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» требует привлечения спе-

циализированных организаций и должно выполняться путем размещения в установленном законодательством порядке го-

сударственного заказа с возможностью заключения долгосрочных государственных контрактов.

В целях организации работ по образовательной подготовке и повышению квалификации работников исполнитель-

ных органов государственной власти Иркутской области, органов местного самоуправления муниципальных образова-

ний Иркутской области, работников бюджетных структур в рамках данной Программы предусмотрена реализация меро-

приятия «Обучение, подготовка и переподготовка кадров в области энергосбережения и повышения энергетической эф-

фективности».

Ответственным исполнителем данного мероприятия является министерство жилищной политики, энергетики и транс-

порта Иркутской области. Функции государственного заказчика возлагаются на областное государственное казенное 

учреждение «Центр энергоресурсосбережения». В рамках данного мероприятия планируется осуществлять обучение, под-

готовку и переподготовку не менее 200 специалистов в области энергосбережения в год.

С целью формирования мотивации для эффективного и рационального использования энергетических ресурсов не-

обходимо проведение постоянной кампании в средствах массовой информации, которая должна сформировать в созна-

нии руководителей и работников промышленных предприятий и учреждений, в сознании всего населения Иркутской обла-

сти энергосберегающее поведение.

Для этого необходима организация демонстрационно-образовательного центра в области энергосбережения и повы-

шения энергетической эффективности; организация программ информирования населения через средства массовой ин-

формации, телевидение и радио об эффективности мероприятий по энергосбережению в быту и на производстве; органи-

зация конференций, семинаров по обмену опытом в сфере энергосбережения; организация и проведение областных кон-

курсов по определению лучшей программы повышения энергоэффективности в организациях с государственным и (или) 

муниципальным участием и в организациях, осуществляющих регулируемые виды деятельности.

Ответственным исполнителем данного мероприятия является министерство жилищной политики, энергетики и транс-

порта Иркутской области. Функции государственного заказчика возлагаются на областное государственное казенное 

учреждение «Центр энергоресурсосбережения».».

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

Н.С. Хиценко

Приложение 2

к постановлению Правительства Иркутской области

от 1 апреля 2013 года № 127-пп 

«Приложение 2 к долгосрочной целевой программе 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

на территории Иркутской области на 2011-2015 годы

и на период до 2020 года»

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ 

И СТРУКТУРА ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ  «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011- 2015 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА» (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)

№ Задачи, мероприятия Программы

Объемы финансирования, тыс. руб.
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Задача 1. «Формирование энергоэффективных зон на территории Иркутской области»

1 Всего по задаче
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1.1

Реализация «пилотных проектов» внедрения систем ин-

телектуального учета энергетических ресурсов в жилищ-

ном фонде 1
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1.2

Реализация «пилотных проектов» по использованию воз-

обновляемых и (или) вторичных энергетических ресурсов, 

эффективному использованию местных видов топлива и 

повышению эффективности энергоснабжения изолирован-

ных потребителей
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ской области

1.3

Реализация «пилотных проектов» по строительству, рекон-

струкции и капитальному ремонту зданий, строений, со-

оружений, соответствующих высокому классу энергоэф-

фективности 2
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тельства, дорожного хо-

зяйства Иркутской об-

ласти

Задача 2 «Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе» 

2 Всего по задаче
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2.1

Проведение энергетических обследований бюджетных 

структур государственной собственности Иркутской обла-

сти и муниципальной собственности муниципальных обра-
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Исполнительные ор-

ганы государственной 

власти Иркутской обла-

сти и министерство жи-

лищной политики, энер-

гетики и транспорта Ир-

кутской области
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2.2

Внедрение системы автоматизированного сбора данных о 

потреблении коммунальных ресурсов на объектах государ-

ственной собственности Иркутской области 1
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сти и министерство жи-

лищной политики, энер-

гетики и транспорта Ир-

кутской области

2.3

Содействие в реализации программ в области энергосбе-

режения и повышения энергетической эффективности в 

бюджетной сфере 7
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ганы государственной 

власти Иркутской обла-

сти и министерство жи-

лищной политики, энер-

гетики и транспорта Ир-

кутской области

2.4
Поддержка развития энергосервисных услуг в бюджет-

ном секторе
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ческого развития Ир-

кутской области

Задача 3 «Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде на территории Иркутской области»

3.0 Всего по задаче
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3.1

Содействие оснащению жилищного фонда, присоединен-

ного к системам централизованного энерго- и ресурсос-

набжения, приборами учета потребления энергетических 

ресурсов и воды
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Министерство жилищ-

ной политики, энергети-

ки и транспорта Иркут-

ской области

3.2

Предоставление социальных выплат в целях частичного 

возмещения расходов по приобретению и установке инди-

видуальных и общих (для коммунальной квартиры) прибо-

ров учета использования воды и электрической энергии
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е Министерство социаль-

ного развития, опеки и 

попечительства Иркут-

ской области

3.3

Содействие координации усилий жилищных организаций, 

органов местного самоуправления муниципальных обра-

зований Иркутской области и надзорных органов в акти-

визации процессов повышения энергоэффективности жи-

лищного фонда
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Министерство жилищ-

ной политики, энергети-

ки и транспорта Иркут-

ской области

Задача 4 «Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры на территории Иркутской области»
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4.1

Софинансирование проектов регулируемых организаций, 

направленных на модернизацию основного оборудования, 

реконструкцию систем ресурсоснабжения
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,7 Министерство жилищ-

ной политики, энергети-

ки и транспорта Иркут-

ской области

4.2.
Содействие в разработке схем теплоснабжения поселений 

и городских округов 0
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Министерство жилищ-

ной политики, энергети-

ки и транспорта Иркут-

ской области

Задача 5 «Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в отдельных отраслях экономики Иркутской области»

5 Всего по задаче
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5.1

Контроль за соблюдением требований законодательства в 

области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности промышленными предприятиями, субъек-

тами малого и среднего предпринимательства
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Министерство экономи-

ческого развития Ир-

кутской области

5.2

Предоставление государственных гарантий по кредитам в 

коммерческих банках на реализацию программ энергосбе-

режения и повышения энергетической эффективности осу-

ществляется с привлечением Фонда поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства «Иркутский об-

ластной гарантийный фонд»
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ческого развития, на-

уки, труда и высшей 

школы Иркутской об-

ласти

5.3

Информационно-аналитическое сопровождение реализа-

ции требований законодательства в области энергосбе-

режения и повышения энергетической эффективности в 

транспортном комплексе
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5,4

Выполнение мероприятий по энергосбережению и повы-

шению энергетической эффективности промышленными 

предприятиями 4
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Промышленные пред-

приятия Иркутской об-

ласти совместно с ми-

нистерством жилищ-

ной политики, энергети-

ки и транспорта Иркут-

ской области и мини-

стерством промышлен-

ной политики и лесно-

го комплекса Иркутской 

области

Задача 6 «Создание системы мониторинга и информационного и методического обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории Иркутской области»
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6.1

Создание региональной системы мониторинга и управле-

ния энергосбережением и повышением энергетической 

эффективности в целях отбора, прединвестиционной под-

готовки и сопровождения проектов в области энергосбер-

жения и повышения энергетической эффективности
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6.2

Формирование региональной информационной системы в 

области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности 2
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6.3

Обучение, подготовка и переподготовка кадров в обла-

сти энергосбережения и повышения энергетической эф-

фективности 6
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6.4
Формирование мотивации для эффективного и рациональ-

ного использования энергетических ресурсов
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Примечание* - возвращенные в 2012 и 2013 годах неиспользованные остатки субсидии 2011 и 2012 годов из федерального бюджета на реализацию региональной программы энергосбережения, соответственно.».

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области Н.С. Хиценко

  Приложение 3  

  к постановлению Правительства Иркутской области  

  от 1 апреля 2013 года № 127-пп  

  «Приложение 6 к долгосрочной целевой программе  

  «Энергосбережение и повышение энергетической   

  эффективности на территории Иркутской области   

  на 2011 - 2012 годы и на период до 2020 года»  

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА 2012-2016 ГОДЫ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РЕСУРСОСНАБЖАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ В РАМКАХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ 

И ПОДЛЕЖАЩИХ ВКЛЮЧЕНИЮ В ДОЛГОСРОЧНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ «»ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011-2015 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА»» (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)

 Наименование мероприятий

Стоимость, 

тыс. ру-

блей

Планируемые 

сроки реали-

зации

Ожидаемые результаты

 в натуральном 

выражении 

в стоимостном вы-

ражении, тыс. руб.

1 2 3 4 5 6

ОГУЭП «Облкоммунэнерго» 

1
Реконструкция электрических сетей и ТП -10/0,4 кВ-15 шт, укомплектация двухтрансформаторных подстан-

ций вторыми трансформаторами, г. Саянск
7130,0 2013-2014 годы 2,88 МВА  

2 Реконструкция электрических сетей в микрорайоне «Ангарский» г. Зима 14000,0 2012-2014 годы 6 км  

3
Реконструкция ТП в количестве 27 шт, ВЛ-6-10кВ, ВЛ-0,4 кВ с применением СИП, г. Зима, Зиминский рай-

он
9500,0 2012-2014 годы 5,11 МВА  

4
Реконструкция ВЛ-10 кВ, протяженность 1,6 км. Реконструкция распределительных сетей 0,4 кВ от ТП 

№1,2,3, протяженность 17,3 км с применением СИП, с. Будагово, Тулунский район
11240,0 2012-2014 годы 5 км  

5
Реконструкция ВЛ-10кВ с заменой пяти трансформаторов с напряжения 6 кВ на 10 кВ, ВЛ-0,4 кВ с приме-

нением СИП, пос. Куряты, Нижнеудинский район
6940,0 2012-2014 годы 3 км  

6
Реконструкция распределительных электрических сетей 0,4 кВ с заменой на СИП от ТП№87 «Школа2», 

№126 «ДПМК жилпоселок», №154 «Сорина», г.Тулун
8450,0 2012-2014 годы 3 км  

7
Реконструкция ТП, ВЛ-0,4 кВ (строительство ТП-400/10»Российская», ТП 630/10 «Пищекомбинат», ВЛ-0,4 

кВ ) с применением СИП, п. Бохан, Боханский район
2000,0 2012-2014 годы 1,03 МВА  

8
Реконструкция ТП, ВЛ-0,4-10 кВ (строительство ТП-250/10»Ген.Иванова», ТП 250/10 «Речная» ВЛ-0,4 кВ - 

1,9км, ВЛ-10 кВ - 0,7 км) с применением СИП, п. Баяндай, Баяндаевский район
6400,0 2012-2014 годы 2,05 км  

9
Реконструкция ТП, ВЛ-0,4-10 кВ (строительство ТП 400/10 «Восточная», ВЛ-0,4 кВ - 1,03 км, ВЛ-10 кВ - 0,32 

км) с применением СИП, п. Еланцы, Ольхонский район
5170,0 2012-2014 годы 0,4 МВА/1,35 км  

10 Реконструкция ВЛ-35 кВ «Косая Степь- Бугульдейка» в с. Бугульдейка, Ольхонский район 52200,0 2012-2014 годы 6 км  

11
Реконструкция ТП, ВЛ-0,4-10 кВ (с-во ТП-400 кВА «Трактовая», ВЛ-10 кВ - 0,3 км, ВЛ-0,4 кВ - 1 км) с приме-

нением СИП, п.Оса, Осинский район
3350,0 2012-2014 годы 0,8 км  

12

Реконструкция ВЛ-0,4-10 кВ п.Усть-Ордынский (с-во 3 ТП-400/10»Некрасова», «Быкова», «Дачная», 

ВЛ-0,4 кВ - 3,5 км, ВЛ-10 кВ - 0,3 км; реконструкция - ТП «Западная», ТП «Ватутина», ТП «Микрорайон», 

ТП»УООС», ВЛ-0,4 кВ - 4,2, ВЛ-10 кВ - 0,3 км) с применением СИП в п. Усть-Ордынский

8800,0 2012-2014 годы 1,6 МВА/4 км  

13
Реконструкция РП-5 ОРУ-35 кВ, замена трансформаторов на 2*25 МВт и расширение строительной части с 

заменой ячеек ЗРУ-6кВ, г. Ангарск, Ангарский район
53500,0 2012-2014 годы 12 МВА  

14
Реконструкция КЛ-6 кВ №147 «ПС 35/6 №1, яч.№12 - ТП№111,яч.№3» с выносом из под застройки, 

г.Ангарск, п.Майск
6540,0 2012-2014 годы 2,18 км  

15
Реконструкция КЛ-6 кВ №125 «ПС 35/6 №1, яч.№1а - НПС-1 «б»,яч.№1» с выносом из под застройки, г. Ан-

гарск, район Сангородка
9600,0 2012-2014 годы 3,2 км  

16
Реконструкция КЛ-6 кВ №181 «ПС 35/6 №4, яч.№24 - ТП 17М-9,яч.№1» с выносом из под застройки, г. Ан-

гарск, 17 мкр-н
4950,0 2012-2014 годы 1,65 км  

17 Реконструкция РП-2, г. Усолье-Сибирское 10000,0 2012-2014 годы   

18 Реконструкция ВЛ-10-0,4кВ с применением СИП, с. Казачинское, Казачинско-Ленский район 15820,0 2012-2014 годы 0,4 МВА/5,41 км  

19
Реконструкция кровли административно-производственного здания на базе филиала «Усть-Кутские элек-

трические сети» в г. Усть-Кут
7000,0 2012-2014 годы   

20 Реконструкция м-на «Верхний» г. Киренска (4,75 км ВЛ-0,4 кВ; 2,13 км ВЛ-10 кВ; 4 ТП 9900,0 2012-2014 годы 1,26МВА/3,21км  

21 Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер «Никольск», Киренский район 1800,0 2012-2014 годы 1,2 км  

22 Реконструкция электрических сетей с. Подволошино 49720,0 2012-2014 годы 18,9 км  

23
Реконструкция распределительных сетей 0,4-10 кВ с установкой дополнительных трансформаторных под-

станций КТП-400/10 - 12 шт, юго-западная часть г.Тайшет, Тайшетский район
16750,0 2012-2014 годы 1,2 МВА/5,8 км  

24 Реконструкция распределительных сетей 6-0,4 кВ , м-н Перевал, г. Слюдянка 10000,0 2012-2014 годы 2,29 МВА/4 км  

25 Реконструкция ВЛ и КЛ-0.4 кВ с применением СИП, п. Маркова Иркутского района 13300,0 2012-2014 годы 5,8 км  

26 Реконструкция ВЛ-0.4кВ с применением СИП, п. Листвянка Иркутского района 8500,0 2012-2014 годы 3,5 км  

27
Реконструкция ВЛ-0.4кВ с применением СИП, монтаж АСКУЭ розничного рынка электроэнергии, с. Смо-

ленщина, Иркутский район
43250,0 2012-2014 годы 21 км  

28
Реконструкция ТП№339,863,1033 с переводом напряжения 6кВ на 10кВ ул.2-я Железнодорожная, Ботки-

на г. Иркутск
10610,0 2012-2014 годы   

29 Реконструкция ВЛ-110 кВ «Мамакан-Мусковит», Мамско-Чуйский район 65000,0 2012-2014 годы 13 км  

30 Реконструкция ВЛ-35 кВ Мамско-Чуйского района 85140,0 2012-2014 годы 35 км  

31
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с заменой деревянных опор на железобетонные с применением СИП ТП-121-

ТП131 с заменой КТПН 6/0,22 №130,127,121,122,125 на КТПН 6/0,4 п.Касьяновка, Черемховский район 
15700,0 2012-2014 годы 6,35 км  

32

Реконструкция распределительных сетей 6-0,4 кВ, установка доп. подстанций КТПН-400/6 центральный 

район с применением СИП, восточная часть ул.Ленина, Калинина, Щелкунова, Санаторная для разгрузки 

ТП-98,51,137, г. Черемхово, Черемховский район

4300,0 2012-2014 годы 2,3 км  

33 Реконструкция РП-95 г. Черемхово 4000,0 2012-2014 годы   

34
Реконструкция распределительных сетей 10кВ и 0,4кВ перенос КТПН-630кВА в центр нагрузок (район ТП-1 

ул. Советская, ул. 40 лет Октября, ул. Вокзальная, ул. Пушкина) п. Михайловка
3460,0 2012-2014 годы 1,7км  

35
Реконструкция распределительных сетей 6кВ и 0,4кВс установкой доп. КТПН-400кВА,с применением СИП 

(район ТП-3 ул. Земнухова, Радищева) г.Свирск
6500,0 2012-2014 годы 2,5 км  

36 Реконструкция ВЛ-10 кВ «Светлячки - Г.ключ», Иркутский район 5700,0 2012-2014 годы 4 км  

37 Реконструкция ВЛ-0.4кВ, ВЛ-10кВ , ТП с применением СИП, п. Качуг, Качугский район 2930,0 2012-2014 годы 1,5 км  

38 Реконструкция ВЛ-10 кВ «Бурдаковка», яч.№12, Байкальский тракт, Иркутский район 23950,0 2012-2014 годы 13,3 км  

39 Реконструкция ВЛ-10 кВ «Патроны А», яч.№14, «Патроны Б», яч.№7, Байкальский тракт, Иркутский район 18000,0 2012-2014 годы 9,7 км  

40 Реконструкция ТП-111 с заменой ячейки КСО-266 на КСО 298-8,2-ВВ-400-У3, г. Ангарск, п. Майск 1000,0 2012-2014 годы   

41 Реконструкция ВЛ-6 кВ фидер №20 ВЛ-6-0,4 кВ ПС 110/35/6 кВ «Азейская» с заменой кабельного вывода 570,0 2012-2014 годы 2,3км  

42 Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул. Коммунистическая, м-н Китой г. Ангарска 750,0 2012-2014 годы 0,7 км  

43 Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул. Заболотная, Блюхера, пер. Заболотный, пер. Пушкинский, г. улун 4000,0 2012-2014 годы 2,6 км  

44
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, п.Тельма, Усольского р-на, ул.Фабричная, Заводская, Пролетарская, Молодеж-

ная, Калинина, Солнечная
5690,0 2012-2014 годы 2,69 км  

 ИТОГО по ОГУЭП «Облкоммунэнерго»: 653110,0  
28,33 МВА/208,82 

км
 

 в том числе по годам:     

 2012 год 179340,0    

 2013 год 252090,0    

 2014 год 221680,0    

ОАО «Иркутская электросетевая компания» «Западные электрические сети»

1
Отключение в режимах малых нагрузок трансформаторов на подстанциях с двумя и более трансформато-

рами
 2013 2016 годы 4607 тыс. кВт.ч 3887

2
Ввод в работу неиспользуемых средств автоматического регулирования (АРН) (ПС Куйтун, ПС Лесогорск, 

ПС ЗСХК)
 2013 год 154 тыс. кВт.ч 130

3 Выравнивание нагрузок фаз в электрических сетях 0,38 кВ  2013 - 2016 годы 233 тыс. кВт.ч 196,8

4 Отключение трансформаторов на подстанциях с сезонной нагрузкой  2014 год 560 тыс. кВт.ч 472,6

5 Проведение рейдов по выявлению неучтенной электроэнепргии в коммунально-бытовом секторе  2014 - 2016 годы 5060 тыс. кВт.ч 4270,6

6 Замена проводов на перегруженных линиях 182850,0 2013 - 2016 годы 467 тыс. кВт.ч 394,1

7
Модернизация оборудования, используемого для передачи электрической энергии, в том числе внедрение 

в электросетевой комплекс современных инновационных технологий 220 кВ и выше
28800,0 2013 год 375,3 тыс. кВт.ч 316,7

8
Модернизация оборудования, используемого для передачи электрической энергии, в том числе внедрение 

в электросетевой комплекс современных инновационных технологий 35-110 кВ
29011,0 2013 год 94 тыс. кВт.ч 79

9 Установка автоматизированных систем учета электроэнергии на подстанциях 10/0,4 кВ 11364,0 2013 год 410 тыс. кВт.ч 346

10 Установка трехфазных и однофазных электросчетчиков повышенных классов точности 8887,4 2013 год 140 тыс. кВт.ч 118,2

11
Замена перегруженных, установка и ввод в эксплуатацию дополнительных силовых трансформаторов на 

действующих подстанциях
17600,0 2014 - 2016 годы 217 тыс. кВт.ч 183,1

12 Замена недогруженных силовых трансформаторов 4950,0 2014 - 2016 годы 117 тыс. кВт.ч 98,4

13
Применение современного электротехнического оборудования, отвечающего требованиям энергосбере-

жения
153450,0 2014 - 2016 годы 756 тыс. кВт.ч 638

14 Замена (доустановка) электронных счётчиков для сведения балансов 10970,0 2014 - 2015 годы 826 тыс. кВт.ч 697,1

15 Замена (доустановка) трансформаторов тока для расчёта балансов по центрам питания 5000,0 2014 - 2015 годы 214 тыс. кВт.ч 180,6
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16
Установка электросчетчиков повышенных классов точности коммерческого учета (трёхфазных и однофаз-

ных)
14645,0 2016 год 4480 тыс. кВт.ч 3781,1

 ИТОГО: 467527,4    

ОАО «Иркутская электросетевая компания» «Восточные электрические сети»

1 Оптимизация мест размыкания линий 6-35 кВ с двухсторонним питанием  2013 - 2016 годы 2432 тыс. кВт.ч 2051,6

2 Оптимизация рабочих напряжений в центрах питания радиальных электрических схем  2013 - 2016 годы 1204 тыс. кВт.ч 1792,6

3
Отключение в режимах малых нагрузок трансформаторов на подстанциях с двумя и более трансформато-

рами
 2013 - 2016 годы 2011 тыс. кВт.ч 1697,1

4 Отключение трансформаторов на подстанциях с сезонной нагрузкой  2013 - 2016 годы 4,9 тыс. кВт.ч 4,8

5 Выравнивание нагрузок фаз в электрических сетях 0,38 кВ  2013 - 2016 годы 336 тыс. кВт.ч 283,6

6 Проведение рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии  2013 - 2016 годы 6367 тыс. кВт.ч 5372,9

7
Замена проводов на перегруженных линиях; Замена перегруженных, установка и ввод в эксплуатацию до-

полнительных силовых трансформаторов на действующих подстанциях
113834,0 2013-2014 годы 268,6 тыс. кВт.ч 226,7

8 Установка трёхфазных и однофазных электросчетчиков повышенных классов точности 47682,0 2013-2016 годы 4974 тыс. кВт.ч 4197,6

9
Применение современного электротехнического оборудования, отвечающего требованиям энергосбереже-

ния 20 кВ и ниже
50200,0 2015-2016 годы 293 тыс. кВт.ч 247,3

 ИТОГО: 211716,0    

ОАО «Иркутская электросетевая компания» «Северные электрические сети»

1 Отключение трансформаторов на подстанциях с двумя и более трансформаторами, электрическая энергия  2013-2016 годы 11453 тыс. кВт.ч 9666,3

2 Отключение трансформаторов на подстанциях с сезонной нагрузкой, электрическая энергия  2013-2016 годы 6285 тыс. кВт.ч 5304,5

3 Выравнивание нагрузок фаз в электрических сетях 0,38 кВ, электрическая энергия  2013-2016 годы 125 тыс. кВт.ч 105,7

4
Проведение рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии в коммунально-бытовом секторе, электри-

ческая энергия
 2013-2016 годы 1642 тыс. кВт.ч 1385,8

5 Выявление бездоговорной электроэнергии в результате проведения рейдов, электрическая энергия  2014-2015 годы 75 тыс. кВт.ч 63,3

6 Замена проводов на перегруженных линиях, электрическая энергия 41463,6 2013, 2016 годы 820 тыс. кВт.ч 691,6

7 Замена недогруженных силовых трансформаторов (4 шт.), электрическая энергия 4500 2013 год 689 тыс. кВт.ч 581,6

8 Замена РВ на ОПН на ПС 220 кВ 24 шт. и ВВ-500 на HPL-500_3 шт., электрическая энергия 60279,1 2013 год 386 тыс. кВт.ч 325,6

9 Замена РВ на ОПН на ПС 35-110 кВ_55 шт. и масл.выкл. на вакуумные _9 шт., электрическая энергия 8639,5 2013 год 161 тыс. кВт.ч 135,8

10 Замена РВ на ОПН на ПС 20 кВ и ниже 93 шт. 1081,4 2013 год 31 тыс. кВт.ч 26,3

11
Замена перегруженных, установка и ввод в работу дополнительных силовых трансформаторов на эксплуа-

тируемых подстанциях 20 кВ и ниже
13500,0 2014-2016 годы 2067 тыс. кВт.ч 1744,8

12
Применение современного электротехнического оборудования, отвечающего требованиям энергосбере-

жения
135000,0 2015-2016 годы 1161 тыс. кВт.ч 979,8

13 Замена (доустановка) электронных счётчиков для сведения балансов 30000,0 2014-2016 годы 3426 тыс. кВт.ч 2891,4

14 Установка автоматизированных систем учета электроэнергии на подстанциях 10/0,4 кВ 10000,0 2013 год 1142 963,8

 ИТОГО: 304463,6    

ОАО «Иркутская электросетевая компания» «Центральные электрические сети»

1
Отключение в режимах малых нагрузок трансформаторов на подстанциях с двумя и более трансформато-

рами
 2013-2016 годы 520 тыс. кВт.ч 438,8

2 Отключение трансформаторов на подстанциях с сезонной нагрузкой  2013-2016 годы 4936 тыс. кВт.ч 4196,4

3 Выравнивание нагрузок фаз в электрических сетях 0,38 кВ  2013-2016 годы 240 тыс. кВт.ч 202,4

4 Проведение рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии коммунально-бытовом секторе  2013-2016 годы 8000 тыс. кВт.ч 6752

5
Установка автоматизированных систем учета электроэнергии: Установка приборов АСКУЭ по КТП на ВЛ-

10 Железнодорожник -ФКРС яч.8,12 и РП-Табук-Нены яч.6
10000,0 2013 год 500 тыс. кВт.ч 422

6
Установка электросчетчиков повышенных классов точности коммерческого учета (трёхфазных и однофаз-

ных)
7500,0 2014-2015 годы 380 тыс. кВт.ч 252

 ИТОГО: 17500,0    

ОАО «Иркутская электросетевая компания» «Южные электрические сети»

1
Оптимизация распределения нагрузки между подстанциями основной электрической сети 110 кВ и выше 

переключениями в ее схеме
 2013 год 4 тыс. кВт.ч 3,4

2 Оптимизация рабочих напряжений в центрах питания радиальных электрических сетей  2013-2016 годы 5339,2 тыс. кВт.ч 4506,3

3 Выравнивание нагрузок фаз в электросетях 0,38 кВ  2013-2015 годы 94,5 тыс. кВт.ч 79,7

4 Проведение рейдов по выявлению неучтенной и бездоговорной электроэнергии  2013-2016 годы 7300 тыс. кВт.ч 6161,2

5 Оптимизация мест размыкания линий 6-35 кВ с двусторонним питанием  2014-2016 годы 6 тыс. кВт.ч 5,1

6 Выявление бездоговорной электроэнергии в результате проведения рейдов  2014-2016 годы 7500 тыс. кВт.ч 6330

7 Снижение расхода электроэнергии на собственные нужды подстанций  2014-2016 годы 12 тыс. кВт.ч 10,2

8 Замена проводов на перегруженных линиях 20 кВ и ниже 197307,9 2013-2016 годы 1807 тыс. кВт.ч 1556

9 Замена ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям 7375,0 2013 год 2,2 тыс. кВт.ч 1,9

10
Применение современного электротехнического оборудования, отвечающего требованиям энергосбереже-

ния 20 кВ и ниже
5572,0 2013 год 3,5 тыс. кВт.ч 3

11 Оптимизация загрузки электрических сетей за счет строительства линий 5232,0 2013 год 37 тыс. кВт.ч 31,2

12 Оптимизация загрузки электрических сетей за счет строительства подстанций 6515,0 2013 год 48 тыс. кВт.ч 40,5

13
Установка электросчетчиков повышенных классов точности коммерческого учета (трёхфазных и однофаз-

ных)
78439,0 2013-2016 годы 23494 тыс. кВт.ч 19829

14 Установка дополнительных электросчетчиков 4409,0 2013 год 1361 тыс. кВт.ч 1149

15 Перевод электросетей на более высокое номинальное напряжение линий 20 кВ и ниже 132000,0 2014-2016 годы 978 тыс. кВт.ч 1 125,3

 ИТОГО: 436850    

 ИТОГО по ОАО «Иркутская электросетевая компания» 1438056,9    

 в том числе по годам:     

 2013 год 438726,0    

 2014 год 361422,0    

 2015 год 288749,0    

 2016 год 349159,0    

      

 ВСЕГО по ресурсоснабжающим предприятиям: 2091166,9    

 в том числе по годам:     

 2012 год 179340,0    

 2013 год 690816,0    

 2014 год 583102,0    

 2015 год 288749,0    

 2016 год 349159,0   ».

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области Н.С. Хиценко

  Приложение 4 

  к постановлению Правительства Иркутской области 

  от 1 апреля 2013 года № 127-пп 

  «Приложение 7 к долгосрочной целевой программе 

  «Энергосбережение и повышение энергетической  

  эффективности на территории Иркутской области  

  на 2011 - 2012 годы и на период до 2020 года» 

   

Распределение межбюджетных трансфертов в рамках мероприятий «Проведение энергетических обследований бюджетных структур, 

находящихся в государственной собственности Иркутской области или в муниципальной собственности муниципальных образований 

Иркутской области» и «Содействие оснащению жилищного фонда, присоединенного к системам централизованного 

энерго- и ресурсоснабжения приборами учета потребления энергетических ресурсов и воды» в разрезе муниципальных образований

№
Муниципальное образование  

Иркутской области

2013 год

Объем межбюджетных трансфертов на реализацию меропри-

ятия «Проведение энергетических обследований бюджетных 

структур, находящихся в государственной собственности Ир-

кутской области или в муниципальной собственности муници-

пальных образований Иркутской области», тыс. руб.

Объем межбюджетных трансфертов на реализацию мероприя-

тия «Содействие оснащению жилищного фонда, присоединен-

ного к системам централизованного энерго- и ресурсоснабже-

ния приборами учета потребления энергетических ресурсов и 

воды», тыс. руб.

ИТОГО по ме-

роприятиям, 

тыс. руб.

1 2 3 4 5

1 «Аларский район» 355,0 0,0 355,0

2 Балаганский район 40,0 16,0 56,0

3 «Баяндаевский район» 475,0 0,0 475,0

4 «Боханский район» 581,0 16,0 597,0

5 «Братский район» 985,0 0,0 985,0

6 «Жигаловский район» 115,0 44,0 159,0

7 «Заларинский район» 552,0 11,0 563,0

8 Зиминское районное 368,0 0,0 368,0

9 Иркутское районное 421,0 791,0 1212,0

10 «Казачинско-Ленский район» 283,0 215,0 498,0

11 «Катангский район» 342,0 0,0 342,0

12 «Качугский район» 684,0 0,0 684,0

13 Киренский район 20,0 0,0 20,0

14 Куйтунский район 968,0 18,0 986,0

15 Мамско-Чуйского района 200,0 312,0 512,0

16 «Нижнеилимский район» 677,0 537,0 1214,0

17 «Нижнеудинский район» 931,0 396,0 1327,0

18 «Нукутский район» 797,0 56,0 853,0

19 Ольхонское районое 216,0 0,0 216,0

20 «Осинский район» 514,0 0,0 514,0

21 Слюдянский район 537,0 1496,0 2033,0

22 «Тайшетский район» 936,0 232,0 1168,0

23 «Тулунский район» 401,0 28,0 429,0

24 Усольское районое 174,0 290,0 464,0

25 город Усть-Илимск 1791,0 983,0 2774,0

26 «Усть-Илимский район» 314,0 97,0 411,0

27 Усть-Кутское 658,0 569,0 1227,0

28 «Усть-Удинский район» 383,0 11,0 394,0

29 Черемховское районное 691,0 70,0 761,0

30 Чунское районное 905,0 280,0 1185,0

31 Шелеховский район 0,0 743,0 743,0

32 «Эхирит-Булагатский район» 272,0 140,0 412,0

33 Зиминское городское 220,0 241,0 461,0

34 город Бодайбо и район 285,0 900,0 1185,0

35 «город Свирск» 22,0 127,0 149,0

36 город Саянск 0,0 350,0 350,0

37 «город Тулун» 195,0 408,0 603,0

38 «город Черемхово» 772,0 623,0 1395,0

 Итого 18080,0 10000,0 28080,0

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области Н.С. Хиценко

  Приложение 5

  к постановлению Правительства Иркутской области

  от 1 апреля 2013 года № 127-пп

  «Приложение 8 к долгосрочной целевой программе

  «Энергосбережение и повышение энергетической 

  эффективности на территории Иркутской области 

  на 2011 - 2012 годы и на период до 2020 года»

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА  2013-2015 ГОДЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В РАМКАХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ  И ПРОГРАММ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ ПОДЛЕЖАЩИХ ВКЛЮЧЕНИЮ В ДОЛГОСРОЧНУЮ 

ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ «»ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА  2011-2015 ГОДЫ 

И НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА» (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)

«    

№ п/п Мероприятия
Стоимость, 

тыс. рублей

Планируемые 

сроки 

реализации

Ожидаемые результаты

в натуральном 

выражении

в стоимостном вы-

ражении (тыс. руб)

1 2 3 4 5 6

 ОАО «Ангарская нефтехимическая компания»

Электроэнергия, тыс. кВт·ч

1 Внедрение частотно - регулируемого эл. привода на ХВ - 1,2,3,4,5,6 уст. Л-24/6 НПЗ 900 III кв. 2013г. 58 87

2 Применение светильников с энергосберегающими лампами  20000 2013г. 1616 2421

3
Установка преобразователя частотного для асинхронного двигателя насоса поз.Н-5 объекта 886 ц.53/83 

УВКиОСВ 
300  117 175

4
Установка преобразователя частотного для асинхронного двигателя насоса поз.Н-2 объекта 1899 

ц.53/83 УВКиОСВ
300  23 34

5 Оснащение АВГ частотными регуляторами на объектах завода масел 300  175 262

6  Внедрение проекта «Перемычки между системами ОВ ЭП-300 и ЭП-60» ц.55/76 УВКиОСВ. 300 выполнено 414 620

7 Эксплуатация модернизированной схемы рекуперации тепла на уст. Л-35/11-1000 НПЗ 178486 выполнено 1152 1762

8 Внедрение аппаратуры частотного регулирования электропривода (8 шт.) на уст. ЭЛОУ+АВТ-6  НПЗ. 3700  210 315

9
Монтаж 2-х герметичных насосов на рециркуляте 1 потока оксирования производства бутиловых спир-

тов ХЗ
19179  825 1236

10
Замена насосного оборудования фирмы «Пелитц» поз.Н-5, Н-6 с эл. двигателем мощностью 1000 кВт на 

насосы марки 600В-1,6/100 с эл. двигателем 630 кВт объекта 885 ц.53/83 УВКиОСВ
1850  144 216

11
Установка преобразователя частотного для асинхронного двигателя насоса поз.Н-5 объекта 886 ц.53/83 

УВКиОСВ
1000  220 330

12 Оптимизация схемы производства спецтоплив (блок 130) ХЗ   2400 3595

Тепловая энергия, Гкал

13 Увеличение выработки пара котлами-утилизаторами об.72 цеха 15/19 ХЗ 4236  44576 34752

14 Монтаж двух дополнительных котлов-утилизаторов на установке WSA цеха 86/57 Х.З 60120  89156 69453

15 Оптимизация схем пароснабжения ХЗ с переходом на один ресурс пара 42469  11250 8764

16 Перевод отопления БОС-1 ц. 52/152 УВК и ОСВ с пара-4,5 на горячее водоснабжение 10244  560 436

17 Замена паровых насосов по откачке гача на насосы с электроприводом на установке 39/7 цеха 101 ЗМ 16730  3900 3038

18 Оснащение конденсатоотводчиками схем обогрева  объектов №189,189А,1483/1689  цеха №1 ТСП 1800  325 253

19 Перевод скважины №401 цеха №1 ТСП с обогрева  паром на пром. теплофикационную воду. 180  120 93

20 Изменение схемы подачи горячей воды на калориферы объекта №51 цеха №2 ТСП 80  40 31

21
Увеличение выработки пара на котлах – утилизаторах КУ-1,2 установки ЭЛОУ+АВТ-6 после замены ис-

парительных поверхностей НПЗ
72380  28800 22435

топливо, т

22 Замена сырьевых теплообменников Т-1,2 уст. Л-35/11-1000 ц. 8/14 НПЗ

п.7 настоя-

щих меро-

приятий

 1599  

23
Проведение пескоструйной очистки поверхностей нагрева технологических печей установок ГК-3, 21-

10/3М НПЗ.
700  110  

 ИТОГО по ОАО «АНХК»: 433404    

 ОАО «Ангарский завод катализаторов и органического синтеза»

Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

 Проведение энергетического обследования объектов 4600
2013-2015 

годы
  

 
Проведение анализа использования энергоресурсов и принятие мер к снижению расхода энергоресур-

сов
105

2013-2015 

годы
950 1136

Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

 Тепловая энергия, Гкал, в том числе: 1480
2013-2015 

годы
2850 1590

 установка современных приборов учёта тепловой энергии 200 2013 год 800 240

 замена паровых калориферов на водяные приточных вентсистем     

 утепление административных и производственных зданий 30 2013 год 100 60

 замена паровых подогревателей сырья на электрические на установках ДК-1, РК-3     

 внедрение современных изоляционных материалов 100
2013-2015 

годы
450 390

 замена и установка конденсатоотводчиков 300
2013-2015 

годы
600 540

 изменение схемы пароснабжения объектов производства катализаторов     

 автоматизация работы калориферных установок 150
2013-2015 

годы
300 180

 изменение схемы системы отопления в об.1422, 381, 389 500
2013-2015 

годы
600 180

 Электрическая энергия, тыс.кВт.ч, в том числе: 669
2013-2015 

годы
1246 1754

 оптимизация работы силовых трансформаторов на подстанциях производств 34
2013-2015 

годы
324 527

 внедрение энергосберегающих светотехнических систем 284
2013-2015 

годы
448 708

 обеспечение работы схем наружного освещения в автоматическом режиме 34
2013-2015 

годы
216 322

 замена устаревших электроприводов 317
2013-2015 

годы
98 197

 внедрение приборов внутреннего учета потребления электроэнергии     

 Вода, тыс.м3, в том числе:     

 установка современных приборов учета хоз.противопожарной воды     

 Сырье и реагенты, т, в том числе: 2520
2013-2015 

годы
5 20131

 замена промышленного рН-метра на чане осаждения 1     

 приобретение мобильных систем улова и сбора пылевидных отходов в об. 381, 380, 382, 377     

 замена и установка классификаторов для гранулированных продуктов в об.381, 380, 382. 2520  5 20131

 ИТОГО по ОАО «АЗКиОС»: 9374    

 в том числе по годам:     

 2013 год 3313    

 2014 год 2869    

 2015 год 3192    

 ВСЕГО  по промышленным предприятиям: 442778    

 в том числе по годам:     

 2013 год 436717    

 2014 год 2869    

 2015 год 3192    

».

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области 

Н.С. Хиценко

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

4 апреля 2013 года                                                                                № 88-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 и безупречную работу поощрить государственных гражданских 

служащих Иркутской области в министерстве здравоохранения Иркутской области:

а) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ДУГИНУ

Надежду Юрьевну

- начальника отдела стратегического планирования и медицинского страхования;

ПОГОРЕЛОВА

Владимира Ивановича

- начальника управления развития системы здравоохранения;

б) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ГАЛКОВОЙ 

Людмиле Васильевне

- начальнику отдела ресурсного обеспечения и технического контроля;

КАРТАШЕВОЙ

Татьяне Станиславовне 

- начальнику отдела реализации приоритетного национального проекта и программ раз-

вития здравоохранения.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

4 апреля 2013 года                                                                                № 87-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 на-

градах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Ир-

кутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За многолетний труд, высокий профессионализм и безупречную работу:

а) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

БЫЧКОВА

Леонида Николаевича

- главного инженера Общества с ограниченной ответственностью 

«Энергия», г. Зима;

ВАСИЛЬЕВУ

Ирину Александровну

- мастера участка домоуправления 13 микрорайона Общества с огра-

ниченной ответственностью «Бикей», г. Братск;

ТАРАСОВА

Василия Ивановича

- начальника эксплуатационного района по водоснабжению и водо-

отведению № 1 Общества с ограниченной ответственностью «Брат-

скводсистема»;

ШЕМЧУКА

Сергея Петровича

- начальника санитарно-технической службы Службы  по текущему 

ремонту жилого фонда Общества с ограниченной ответственностью 

«Падунская коммунальная компания», г. Братск;

б) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

АТРОЩЕНКО

Александру Николаевичу

- слесарю аварийно-восстановительных работ водоотведения 5 раз-

ряда Общества с ограниченной ответственностью «Братскводсисте-

ма»;

ОСОКИНУ

Сергею Викторовичу 

- оператору (машинисту) котельной 5 разряда Общества с ограничен-

ной ответственностью «Братская электрическая компания»;

САНДУЦЕ

Галине Васильевне

- кладовщику Общества с ограниченной ответственностью «Управле-

ние строительных и механизированных работ - 1», г. Братск;

ХРАМЫШКИНОЙ

Татьяне Владимировне

- дворнику с выполнением обязанностей уборщика мусоропровода 

службы по текущему содержанию жилого фонда Общества с огра-

ниченной ответственностью «Падунская коммунальная компания», 

г. Братск.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 апреля 2013 года                                                              № 51-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую УК «ООО «Ресурс»

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

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

пловой энергии в Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 9 октября 2012 года № 231-э/4, 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-

кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, в целях приведения раннее принятого решения об установлении тарифов 

в соответствие с законодательством Российской Федерации, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании 

Правления службы по тарифам Иркутской области 12 апреля 2013 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить и ввести в действие с 1 мая 2013 года тарифы на тепловую энергию, отпускаемую УК «ООО «Ресурс», 

с календарной разбивкой согласно приложению.

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

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

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

3. Признать утратившим силу с 1 мая 2013 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 29 декабря 2011 

года № 234-спр «Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую УК «ООО «Ресурс», с 1 января 2012 года».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 12 апреля 2013 года № 51-спр

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ 

ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ УК «ООО «РЕСУРС»

№ 

п/п

Период 

действия

Тариф на тепловую энергию (НДС не облагается)

Горячая

вода

Отборный пар давлением
Острый и    

редуциро-

ванный пар

от 1,2 

до 2,5 

кг/см2

от 2,5 

до 7,0 

кг/см2

от 7,0 

до 13,0

кг/см2

свыше 

13,0 

кг/см2

1

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 

одноставочный тариф, 

руб/Гкал 

с 01.05.2013 по 30.06.2013 1 941,07 - - - - -

с 01.07.2013 2 068,13 - - - - -

Население 

одноставочный тариф,

руб/Гкал 

с 01.05.2013 по 30.06.2013 1 107,04 - - - - -

с 01.07.2013 1 239,88 - - - - -

2

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

изводителей)

одноставочный тариф,

руб/Гкал 

с 01.05.2013 по 30.06.2013 - - - - - -

с 01.07.2013 - - - - - -

Население 

одноставочный тариф,

руб/Гкал 

с 01.05.2013 по 30.06.2013 - - - - - -

с 01.07.2013 - - - - - -

Начальник управления службы В.В. Малых

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 апреля 2013 года                                                              № 52-спр

Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для ОАО «Облжилкомхоз» 

на территориях Иркутского района, Железнодорожного муниципального образования 

Усть-Илимского района и муниципального образования – «город Тулун»

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», ру-

ководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркут-

ской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления служ-

бы по тарифам Иркутской области 12 апреля 2013 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить и ввести в действие с 1 мая 2013 года на срок не менее одного года тарифы на питьевую воду и водоотведение для 

ОАО «Облжилкомхоз» с календарной разбивкой:

1) на территории Иркутского района – согласно приложению 1 к настоящему приказу;

2) на территории Железнодорожного муниципального образования Усть-Илимского района – согласно приложению 2 

к настоящему приказу;

3) на территории муниципального образования – «город Тулун» –согласно приложению 3 к настоящему приказу.

2. Компенсацию недополученных доходов ОАО «Облжилкомхоз» от реализации товаров и услуг населению по тари-

фам, не покрывающим экономически обоснованных расходов на их производство и реализацию, осуществлять за счет 

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

финансовый год.

3. Признать утратившими силу с 1 мая 2013 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 30 ноября 2011 года № 118-спр «Об установлении тарифов на хо-

лодную воду и водоотведение для ОАО «Облжилкомхоз» на территории Железнодорожного муниципального образования 

Усть-Илимского района, Мамско-Чуйского района и Усольского района»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 28 декабря 2011 года № 215-спр «Об установлении тарифов на 

холодную воду и водоотведение для ОАО «Облжилкомхоз» на территориях Иркутского района и муниципального образо-

вания – «город Тулун»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 4 июля 2012 года № 67-спр «О внесении изменения в приказ служ-

бы по тарифам Иркутской области от 30 ноября 2011 года № 118-спр»;

4) приказ службы по тарифам Иркутской области от 4 июля 2012 года № 68-спр «О внесении изменения в приказ служ-

бы по тарифам Иркутской области от 28 декабря 2011 года № 215-спр»;

5) пункт 4 приказа службы по тарифам Иркутской области от 30 ноября 2012 года № 137-спр «Об установлении тари-

фов на холодную воду, водоотведение и очистку сточных вод для ОАО «Облжилкомхоз» на территории Мамско – Чуйско-

го района с 1 января 2013 года»;

6) пункты 4, 5 приказа службы по тарифам Иркутской области от 17 декабря 2012 года № 186-спр «Об установле-

нии тарифов на холодную воду и водоотведение для ОАО «Облжилкомхоз» на территории Усольского района с 1 февра-

ля 2013 года».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы

       А.Р. Халиулин

Приложение 1

к приказу службы по тарифам

Иркутской области

от 12 апреля 2013 года № 52-спр

Тарифы 

на питьевую воду и водоотведение 

для ОАО «Облжилкомхоз» на территории Иркутского района

№

 п/п

Наименование 

населенного пункта
Период действия

                           Тариф (руб/м3)

питье-

вая

вода

водоотведение

сточные 

воды

жидкие бытовые 

отходы

1. Карлукское муниципальное образование

население (с учетом НДС)
с 01.05.2013 по 30.06.2013 32,36 46,93 -

с 01.07.2013 36,24 52,56 -

прочие потребители (без учета НДС)
с 01.05.2013 по 30.06.2013 33,68 74,38 -

с 01.07.2013 34,25 76,64 -

2. Хомутовское муниципальное образование

население (с учетом НДС)
с 01.05.2013 по 30.06.2013 22,79 60,70 -

с 01.07.2013 25,53 67,98 -

прочие потребители (без учета НДС)
с 01.05.2013 по 30.06.2013 33,68 145,09 -

с 01.07.2013 34,25 145,09 -

3. Ревякинское муниципальное образование

3.1. деревня Черемушки

население (с учетом НДС)
с 01.05.2013 по 30.06.2013 37,00 - -

с 01.07.2013 40,42 - -

прочие потребители (без учета НДС)
с 01.05.2013 по 30.06.2013 33,68 - -

с 01.07.2013 34,25 - -

3.2. деревня Ревякина

население (с учетом НДС)
с 01.05.2013 по 30.06.2013 39,74 - -

с 01.07.2013 40,42 - -

прочие потребители (без учета НДС)
с 01.05.2013 по 30.06.2013 33,68 - -

с 01.07.2013 34,25 - -

4. Оекское муниципальное образование

4.1. село Оек 

население (с учетом НДС)
с 01.05.2013 по 30.06.2013 25,87 20,92 -

с 01.07.2013 27,87 22,55 -

прочие потребители (без учета НДС)
с 01.05.2013 по 30.06.2013 32,76 17,73 -

с 01.07.2013 34,93 19,11 -

4.2. деревня Жердовка

население (с учетом НДС)
с 01.05.2013 по 30.06.2013 38,66 - -

с 01.07.2013 41,22 - -

прочие потребители (без учета НДС)
с 01.05.2013 по 30.06.2013 32,76 - -

с 01.07.2013 34,93 - -

5. Уриковское муниципальное образование

5.1. село Урик

население (с учетом НДС)
с 01.05.2013 по 30.06.2013 10,53 - -

с 01.07.2013 10,77 - -

прочие потребители (без учета НДС)
с 01.05.2013 по 30.06.2013 32,76 - -

с 01.07.2013 34,93 - -

5.2. поселок Малая Топка

население (с учетом НДС)
с 01.05.2013 по 30.06.2013 10,53 5,23 -

с 01.07.2013 11,79 5,55 -

прочие потребители (без учета НДС)
с 01.05.2013 по 30.06.2013 32,76 4,43 -

с 01.07.2013 34,93 4,70 -

5.3. деревня Московщина

население (с учетом НДС)
с 01.05.2013 по 30.06.2013 10,53 - -

с 01.07.2013 11,79 - -

прочие потребители (без учета НДС)
с 01.05.2013 по 30.06.2013 32,76 - -

с 01.07.2013 34,93 - -

6. Гороховское муниципальное образование

6.1. село Горохово

население (с учетом НДС)
с 01.05.2013 по 30.06.2013 48,92 - -

с 01.07.2013 54,79 - -

прочие потребители (без учета НДС)
с 01.05.2013 по 30.06.2013 111,00 - -

с 01.05.2013 111,00 - -

6.2. деревня Баруй

население (с учетом НДС)
с 01.05.2013 по 30.06.2013 48,92 - -

с 01.07.2013 54,79 - -

прочие потребители (без учета НДС)
с 01.05.2013 по 30.06.2013 111,00 - -

с 01.07.2013 111,00 - -

6.3. поселок Бухун

население (с учетом НДС)
с 01.05.2013 по 30.06.2013 48,92 - -

с 01.07.2013 54,79 - -

прочие потребители (без учета НДС)
с 01.05.2013 по 30.06.2013 111,00 - -

с 01.07.2013 111,00 - -

6.4. деревня Степановка

население (с учетом НДС)
с 01.05.2013 по 30.06.2013 48,92 - -

с 01.07.2013 54,79 - -

прочие потребители (без учета НДС)
с 01.05.2013 по 30.06.2013 111,00 - -

с 01.07.2013 111,00 - -

7. Никольское муниципальное образование

население (с учетом НДС)
с 01.05.2013 по 30.06.2013 39,94 20,92 -

с 01.07.2013 44,73 22,55 -

прочие потребители (без учета НДС)
с 01.05.2013 по 30.06.2013 58,31 17,73 -

с 01.07.2013 65,01 19,11 -

8. Ширяевское муниципальное образование

8.1. деревня Тихонова Падь

население (с учетом НДС)
с 01.05.2013 по 30.06.2013 48,92 - -

с 01.07.2013 54,79 - -

прочие потребители (без учета НДС)
с 01.05.2013 по 30.06.2013 111,00 - -

с 01.07.2013 111,00 - -

8.2 деревня Лыловщина

население (с учетом НДС)
с 01.05.2013 по 30.06.2013 48,92 - -

с 01.07.2013 54,79 - -

прочие потребители (без учета НДС)
с 01.05.2013 по 30.06.2013 111,00 - -

с 01.07.2013 111,00 - -

8.3. деревня Горяшина

население (с учетом НДС)
с 01.05.2013 по 30.06.2013 48,92 - -

с 01.07.2013 54,79 - -

прочие потребители (без учета НДС)
с 01.05.2013 по 30.06.2013 111,00 - -

с 01.07.2013 111,00 - -

8.4. деревня Ширяева

население (с учетом НДС)
с 01.05.2013 по 30.06.2013 48,92 - -

с 01.07.2013 54,79 - -

прочие потребители (без учета НДС)
с 01.05.2013 по 30.06.2013 111,00 - -

с 01.07.2013 111,00 - -

9. Дзержинское муниципальное образование

население (с учетом НДС)
с 01.05.2013 по 30.06.2013 30,55 - -

с 01.07.2013 32,82 - -

прочие потребители (без учета НДС)
с 01.05.2013 по 30.06.2013 31,82 - -

с 01.07.2013 32,01 - -

10. Ушаковское муниципальное образование

10.1. поселок Патроны

население (с учетом НДС)
с 01.05.2013 по 30.06.2013 19,12 21,77 -

с 01.07.2013 21,19 22,53 -

прочие потребители (без учета НДС)
с 01.05.2013 по 30.06.2013 16,20 18,45 -

с 01.07.2013 17,96 19,09 -

10.2. село Пивовариха

население (с учетом НДС)
с 01.05.2013 по 30.06.2013 66,14 21,77 -

с 01.07.2013 66,55 22,53 -

прочие потребители (без учета НДС)
с 01.05.2013 по 30.06.2013 56,05 18,45 -

с 01.07.2013 56,40 19,09 -

10.3. деревня Бурдаковка

население (с учетом НДС)
с 01.05.2013 по 30.06.2013 66,14 - -

с 01.07.2013 66,55 - -

прочие потребители (без учета НДС)
с 01.05.2013 по 30.06.2013 56,05 - -

с 01.07.2013 56,40 - -

10.4. поселок Горячий Ключ

население (с учетом НДС) 
с 01.05.2013 по 30.06.2013 66,14 - -

с 01.07.2013 66,55 - -

прочие потребители (без учета НДС)
с 01.05.2013 по 30.06.2013 56,05 - -

с 01.07.2013 56,40 - -

10.5. деревня Новолисиха

население (с учетом НДС)
с 01.05.2013 по 30.06.2013 66,14 - -

с 01.07.2013 66,55 - -

прочие потребители (без учета НДС)
с 01.05.2013 по 30.06.2013 56,05 - -

с 01.07.2013 56,40 - -

10.6. деревня Худякова

население (с учетом НДС)
с 01.05.2013 по 30.06.2013 66,14 - -

с 01.07.2013 66,55 - -

прочие потребители (без учета НДС)
с 01.05.2013 по 30.06.2013 56,05 - -

с 01.07.2013 56,40 - -

11. Листвянское муниципальное образование

население (с учетом НДС)
с 01.05.2013 по 30.06.2013 13,10 25,98 11,53

с 01.07.2013 14,06 29,10 12,91

прочие потребители (без учета НДС)
с 01.05.2013 по 30.06.2013 14,80 53,13 35,09

с 01.07.2013 16,09 58,54 41,61

12. Мамонское муниципальное образование

12.1. село Мамоны

население (с учетом НДС)
с 01.05.2013 по 30.06.2013 38,83 5,23 -

с 01.07.2013 38,92 5,49 -

прочие потребители (без учета НДС)
с 01.05.2013 по 30.06.2013 32,91 4,43 -

с 01.07.2013 32,98 4,65 -

12.2. деревня Малая Еланка

население (с учетом НДС)
с 01.05.2013 по 30.06.2013 38,83 - -

с 01.07.2013 38,92 - -

прочие потребители (без учета НДС)
с 01.05.2013 по 30.06.2013 32,91 - -

с 01.07.2013 32,98 - -

13. Смоленское муниципальное образование

население (с учетом НДС)
с 01.05.2013 по 30.06.2013 - - -

с 01.07.2013 - - -

прочие потребители (без учета НДС)
с 01.05.2013 по 30.06.2013 32,91 - -

с 01.07.2013 32,98 - -

14. Максимовское муниципальное образование

население (с учетом НДС)
с 01.05.2013 по 30.06.2013 - - -

с 01.07.2013 - - -

прочие потребители (без учета НДС)
с 01.05.2013 по 30.06.2013 32,91 - -

с 01.07.2013 32,98 - -

Начальник отдела службы Г.Ф. Захарова

Приложение 2

к приказу службы по тарифам

Иркутской области

от 12 апреля 2013 года № 52-спр

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для ОАО «Облжилкомхоз» 

на территории Железнодорожного муниципального образования Усть-Илимского района 

Наименование

населенного пункта

Период действия
Тариф (руб/м3)

питьевая

вода
водоотведение

1. Железнодорожное муниципальное образование Усть-Илимского района

население (с учетом НДС)
с 01.05.2013 по 30.06.2013 17,80 33,21

с 01.07.2013 19,93 37,19

прочие потребители (без учета НДС)
с 01.05.2013 по 30.06.2013 20,36 40,69

с 01.07.2013 23,46 45,80

Начальник отдела службы Г.Ф. Захарова

Приложение 3

к приказу службы по тарифам

Иркутской области

от 12 апреля 2013 года № 52-спр

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для ОАО «Облжилкомхоз» на территории 

муниципального образования – «город Тулун»

Наименование

населенного пункта

Период действия
Тариф (руб/м3)

питьевая

вода
водоотведение

1. муниципальное образования – «город Тулун»

население (с учетом НДС)
с 01.05.2013 по 30.06.2013 25,98 16,25

с 01.07.2013 29,10 18,20

прочие потребители (без учета НДС)
с 01.05.2013 по 30.06.2013 27,86 24,69

с 01.07.2013 28,27 25,33

Начальник отдела службы Г.Ф. Захарова

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на включение граждан 

(областных гражданских служащих) в кадровый резерв службы по охране 

и использованию животного мира Иркутской области

Служба по охране и использованию животного мира Иркутской области (далее – Служба) объявляет конкурс на включение граждан 

(областных гражданских служащих) в кадровый резерв Службы для замещения следующих должностей государственной гражданской службы 

Иркутской области (далее - должность областной гражданской службы):

- государственный инспектор отдела государственного охотничьего контроля и надзора;

- начальник отдела охраны и регулирования использования объектов животного мира и среды их обитания;

- государственный инспектор отдела охраны и регулирования использования объектов животного мира и среды их обитания;

- главный специалист-эксперт отдела охраны и регулирования использования объектов животного мира и среды их обитания; 

- государственный инспектор отдела государственного управления и контроля в области и функционирования государственных 

природных заказников регионального значения;

- главный специалист-эксперт отдела бухгалтерского учета, кадровой, правовой и организационной работы;

- ведущий специалист-эксперт отдела бухгалтерского учета, кадровой, правовой и организационной работы.

1. Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности областной гражданской службы – начальник отдела:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- стаж (опыт) работы – не менее четырех лет стажа государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или не 

менее пяти лет стажа работы по специальности;

- уровень профессионального образования – высшее профессиональное образование, соответствующее направлению деятельности;

- умения и навыки:

знание Конституции РФ, Устава Иркутской области, федеральных законов, в том числе Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации», Федерального закона от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире», Федераль-

ного закона от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», законов Иркутской области, в том числе Закона Иркутской области от 04.04.2008 № 2-оз «Об отдельных вопро-

сах государственной гражданской службы Иркутской области», Закона Иркутской области от 18.06.2010 № 46-ОЗ «Об отдельных вопросах в 

сфере охоты, сохранения охотничьих ресурсов и среды их обитания в Иркутской области», и иных нормативных правовых актов Российской Фе-

дерации и Иркутской области применительно к исполнению должностных обязанностей, отраслевого законодательства, соответствующего на-

правлению деятельности, законодательства в области административного, гражданского права, об исполнительном производстве, о государ-

ственной гражданской службе Российской Федерации, системы, структуры и полномочия органов государственной власти Российской Феде-

рации и Иркутской области;

умение  анализировать, обобщать информацию и представлять ее результаты; 

навыки работы с различными документами, подготовки делового письма; 

навыки работы с компьютерной и организационной техникой, в информационно-правовых системах «Гарант», «Консультант Плюс», пра-

вовой системе «Кодекс».

2. Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности областной гражданской службы – государственный ин-

спектор:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- стаж (опыт) работы – без предъявления требований к стажу работы;

- уровень профессионального образования – высшее профессиональное образование, соответствующее направлению деятельности;

- умения и навыки:

знание Конституции РФ, Устава Иркутской области, федеральных законов, в том числе Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации», Федерального закона от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире», Федераль-

ного закона от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», законов Иркутской области, в том числе Закона Иркутской области от 04.04.2008 № 2-оз «Об отдельных вопро-

сах государственной гражданской службы Иркутской области», Закона Иркутской области от 18.06.2010 № 46-ОЗ «Об отдельных вопросах в 

сфере охоты, сохранения охотничьих ресурсов и среды их обитания в Иркутской области», и иных нормативных правовых актов Российской Фе-

дерации и Иркутской области применительно к исполнению должностных обязанностей, отраслевого законодательства, соответствующего на-

правлению деятельности, законодательства в области административного, гражданского права, об исполнительном производстве, о государ-

ственной гражданской службе Российской Федерации, системы, структуры и полномочия органов государственной власти Российской Феде-

рации и Иркутской области;

умение  анализировать, обобщать информацию и представлять ее результаты; 

навыки работы с различными документами, подготовки делового письма; 

навыки работы с компьютерной и организационной техникой, в информационно-правовых системах «Гарант», «Консультант Плюс», пра-

вовой системе «Кодекс».

3. Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности областной гражданской службы – главный специалист-

эксперт:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации; 

- стаж (опыт) работы – без предъявления требований к стажу;

- уровень профессионального образования – высшее профессиональное образование, соответствующее направлению деятельности;

- умения и навыки:

знание Конституции РФ, Устава Иркутской области, федеральных законов, в том числе Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации», Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на по-

ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Трудового кодекса Российской Федерации, 

Федерального закона от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире», Федерального закона от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении 

охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», законов Иркутской области, в том 

числе Закона Иркутской области от 04.04.2008 № 2-оз «Об отдельных вопросах государственной гражданской службы Иркутской области», За-

кона Иркутской области от 18.06.2010 № 46-ОЗ «Об отдельных вопросах в сфере охоты, сохранения охотничьих ресурсов и среды их обитания 

в Иркутской области», иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Иркутской области применительно к исполнению должност-

ных обязанностей, отраслевого законодательства, соответствующего направлению деятельности, законодательства в области административ-

ного, гражданского права, об исполнительном производстве, о государственной гражданской службе Российской Федерации, системы, струк-

туры и полномочия органов государственной власти Российской Федерации и Иркутской области;

умение  анализировать, обобщать информацию и представлять ее результаты; 

навыки работы с различными документами, подготовки делового письма; 

навыки работы с компьютерной и организационной техникой, в информационно-правовых системах «Гарант», «Консультант Плюс», пра-

вовой системе «Кодекс».

4. Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности областной гражданской службы – ведущий специалист-

эксперт:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации; 

- стаж (опыт) работы – без предъявления требований к стажу;

- уровень профессионального образования – высшее профессиональное образование, соответствующее направлению деятельности;

- умения и навыки:

знание Конституции РФ, Устава Иркутской области, федеральных законов, в том числе Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации», Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на по-

ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Трудового кодекса Российской Федерации, 

Федерального закона от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире», Федерального закона от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении 

охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», законов Иркутской области, в том 

числе Закона Иркутской области от 04.04.2008 № 2-оз «Об отдельных вопросах государственной гражданской службы Иркутской области», За-

кона Иркутской области от 18.06.2010 № 46-ОЗ «Об отдельных вопросах в сфере охоты, сохранения охотничьих ресурсов и среды их обитания 

в Иркутской области», иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Иркутской области применительно к исполнению должност-

ных обязанностей, отраслевого законодательства, соответствующего направлению деятельности, законодательства в области административ-

ного, гражданского права, об исполнительном производстве, о государственной гражданской службе Российской Федерации, системы, струк-

туры и полномочия органов государственной власти Российской Федерации и Иркутской области;

умение  анализировать, обобщать информацию и представлять ее результаты; 

навыки работы с различными документами, подготовки делового письма; 

навыки работы с компьютерной и организационной техникой, в информационно-правовых системах «Гарант», «Консультант Плюс», пра-

вовой системе «Кодекс».

5. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить следующие до-

кументы:

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 

26.05.2005 № 667-р, с приложением двух фотографий (размер 3*4 см., цветная, матовая); 

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:

- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные доку-

менты, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

- копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о дополнительном профессиональном образова-

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

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу Иркутской области или ее 

прохождению (Учетная форма № 001-ГС/у, для жителей г. Иркутска данный документ получается  по адресу: 664022 Иркутская область, г. Ир-

кутск, ул. Сударева, 6, Областной психонаркологический диспансер);

6) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда служебная (трудовая) дея-

тельность осуществляется впервые;

7) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Фе-

дерации;

8) копию документа воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

9) справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, претендующего на замещение должности 

государственной гражданской службы Иркутской области, форма которой утвержденная Указом Губернатора Иркутской области от 10.11.2009 

№ 260/200-уг;

10) справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей граж-

данина, претендующего на замещение должности государственной гражданской службы Иркутской области, форма которой утверждена Ука-

зом Губернатора Иркутской области от 10.11.2009 № 260/200-уг;

11) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования 

по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной вла-

сти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере вну-

тренних дел, - при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию;

12) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Россий-

ской Федерации», другими федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Россий-

ской Федерации, законами Иркутской области, указами Губернатора Иркутской области.

Гражданский служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе в государственном органе, в котором он замещает должность граж-

данской службы, подает заявление на имя представителя нанимателя.

Гражданский служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе в ином государственном органе, представляет в этот государствен-

ный орган заявление на имя представителя нанимателя и собственноручно заполненную, подписанную и заверенную кадровой службой госу-

дарственного органа, в котором гражданский служащий замещает должность гражданской службы, анкету формы, утвержденной Постановле-

нием Правительства РФ от 26.05.2005 № 667-р, с приложением двух фотографий (размер 3*4 см., цветная, матовая).

6. Гражданин не допускается к участию в конкурсе

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием установленным квалификационным требованиям, а также 

в связи с ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации о государственной гражданской службе для поступления 

на областную гражданскую службу и ее прохождения, в случае:

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

3) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по должности государственной служ-

бы (гражданской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в случае наличия не снятой или не погашенной в установ-

ленном федеральным законом порядке судимости;

4) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую федераль-

ным законом тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности областной гражданской службы, на замещение которой претен-

дует гражданин, или по замещаемой государственным гражданским служащим Иркутской области (областным гражданским служащим) долж-

ности связано с использованием таких сведений;

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

ного заключением медицинского учреждения;

6) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с област-

ным гражданским служащим, если замещение должности областной гражданской службы связано с непосредственной подчиненностью или 

подконтрольностью одного из них другому;

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

8) наличия гражданства другого государства (других государств), если

иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;

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

10) непредставления установленных Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации» сведений или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.

7. Условия прохождения государственной гражданской службы

Гражданский служащий осуществляет профессиональную служебную деятельность в соответствии с требованиями Федерального закона 

от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Законом Иркутской области от 04.04.2008 № 2-ОЗ 

«Об отдельных вопросах государственной гражданской службы Иркутской области» и иными нормативными правовыми актами, регламентиру-

ющими прохождение государственной гражданской службы.

8. Место и время приема документов

Документы, указанные в пункте 5 настоящего объявления, представляются в службу по охране и использованию животного мира Иркут-

ской области в течение 21 дня со дня объявления об их приеме.

Документы принимаются по адресу: 664007 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Тимирязева, 28, кабинет № 2, с 09.00 до 13.00 и с 15.00 

до 17.00 (время местное) (кроме субботы, воскресенья, праздничных дней), или по почте: 664027 Иркутская область, г. Иркутск-27, улица Ле-

нина, 1а, а/я 5.

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением требований оформления являют-

ся основанием для отказа гражданину в их приеме.     

9. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в отдел бухгалтерского учета, кадровой, правовой и орга-

низационной работы службы по охране и использованию животного мира Иркутской области по телефонам: 8 (3952) 207-504, 290-075, факс 8 

(3952) 207-504, с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (время местное), e-mail: faunaworld@yandex.ru

При несвоевременном представлении документов, представлении их не в полном объеме или с нарушением требований оформления по 

уважительной причине представитель нанимателя вправе перенести сроки их приема.

Руководитель службы – главный государственный инспектор Иркутской области по охране природы А.Б. Николаев

ВНИМАНИЮ РЫБОДОБЫВАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

И РЫБОЛОВОВ-ЛЮБИТЕЛЕЙ                  
В целях охраны весенне-нерестующих видов рыб, на основании «Правил  рыболовства для Байкальского рыбохозяйствен-

ного бассейна» (утверждены приказом Федерального агентства по рыболовству от 07.04.2009 г. № 283), установлен запрет на 

вылов (добычу): 

всех видов водных биоресурсов в  Братском и Усть-Илимском водохранилищах и впадающих в них реках закидными нево-

дами - с 1 мая по 30 июня;

хариуса,  ленка,  тайменя повсеместно - с 25 апреля  по  25 июня; 

щуки в Иркутском, Братском и Усть-Илимском водохранилищах и впадающих в них реках - с 1 мая по 15 июня;

Также напоминаем:

Запрещена добыча (вылов) ленка в бассейне озера Байкал (озеро Байкал и впадающие реки) в течение всего года

Запрещена добыча (вылов) рыб, занесенных в Красную книгу: осетровых видов, нельмы, валька, линя, тайменя (в оз. Бай-

кал и р. Ангара), ленка (в оз. Байкал и р. Ангара), тугуна (в бассейне р. Ангара). 

Добыча байкальской нерпы, включая щенков-кумутканов, запрещена в течение всего года. 

В  реке  Ангара   ниже   плотин   Иркутской,   Братской   и Усть-Илимской ГЭС на протяжении 3 км по всей ширине реки Ан-

гара лов запрещен круглогодично. 

Пользователям водных биоресурсов (гражданам и организациям,  осуществляющим лов рыбы) запрещается использовать 

маломерные суда в реках впадающих в озеро Байкал а также на расстояниях менее 1,5 км. вправо, влево и вглубь озера Байкал, 

отмеряемых от устьев указанных рек, в реках, впадающих в Братское и Усть-Илимское водохранилища, в реках Ангара, Лена, 

Бирюса, Чуна (Уда), Катанга и их притоках - с 25 апреля  по  20 июня.

За нарушение Правил рыболовства и незаконную добычу рыбы нарушители будут привлекаться к ответственности в соот-

ветствии с действующим законодательством. 

Территориальный отдел контроля, надзора и рыбоохраны по Иркутской области Ангаро-Байкальского территориального 

управления Федерального агентства по рыболовству     
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З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ 

И РЕФЕРЕНДУМОВ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1 

Внести в Закон Иркутской области от 25 июня 2012 года № 54-ОЗ «О выборах Губернатора Иркутской области» (Ве-

домости Законодательного Собрания Иркутской области, 2012, № 46, т. 1, Областная, 2013, 16 января, 15 марта) следу-

ющие изменения: 

1) часть 10 статьи 9 после слов «полномочия участковых избирательных комиссий» дополнить словами «, указанных 

в части 4 статьи 19 настоящего Закона,»;

2) в статье 13:

а) в части 2 слова «за 21 день» заменить словами «за 11 дней»;

б) в части 3 слова «за 20 дней» заменить словами «за десять дней»;

в) в части 4 слова «за 20 дней» заменить словами «за десять дней»;

г) в части 9 слова «за 20 дней» заменить словами «за десять дней»;

3) в части 1 статьи 15 слова «за 20 дней» заменить словами «за десять дней»;

4) часть 2 статьи 19 изложить в следующей редакции:

«2. В случае совмещения дня голосования на выборах Губернатора Иркутской области с днем (днями) на иных выбо-

рах и (или) референдумах разных уровней максимальное число членов участковой избирательной комиссии с правом ре-

шающего голоса, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, может быть увеличено, но не более чем на четыре из ре-

зерва составов участковых комиссий, сформированного в соответствии с Федеральным законом, на срок, установленный 

территориальной избирательной комиссией. Этот срок не может истекать ранее чем через десять дней со дня официаль-

ного опубликования результатов выборов, референдума, если в вышестоящую комиссию не поступили жалобы (заявле-

ния) на действия (бездействие) данной участковой комиссии, в результате которых были нарушены порядок голосования и 

(или) порядок подсчета голосов, либо если по данным фактам не ведется судебное разбирательство. В случае обжалова-

ния итогов голосования на соответствующем избирательном участке, участке референдума полномочия этих членов участ-

ковой избирательной комиссии продлеваются до дня принятия вышестоящей комиссией решения либо до дня вступления в 

законную силу судебного решения по жалобе (заявлению). При этом дополнительная оплата труда (вознаграждение) этих 

членов участковой избирательной комиссии и выплата им компенсации за период, в течение которого они были освобож-

дены от основной работы, производятся за счет средств соответствующего бюджета.»; 

5) в статье 20:

а) часть 4 дополнить словами «, за исключением случая, предусмотренного частью 2 статьи 19 настоящего Закона»;

б) в части 6 слова «, работающего на постоянной (штатной) основе,» исключить, слова «пунктом 9» заменить слова-

ми «пунктами 9 и 10»;

в) в части 9:

первое предложение изложить в следующей редакции: 

«9. В период избирательной кампании орган, назначивший члена избирательной комиссии с правом решающего голо-

са, обязан назначить нового члена избирательной комиссии вместо выбывшего по обстоятельствам, указанным в частях 5 

и 7 настоящей статьи, не позднее чем через десять дней со дня его выбытия в соответствии с требованиями, установлен-

ными статьями 17 – 19 настоящего Закона.»;

дополнить новым вторым предложением следующего содержания: «В иной период орган, назначивший члена изби-

рательной комиссии, обязан назначить нового члена участковой избирательной комиссии не позднее чем в трехмесячный 

срок, а нового члена иной избирательной комиссии – не позднее чем в месячный срок со дня прекращения полномочий вы-

бывшего члена избирательной комиссии.»;

во втором предложении слова «данного требования» заменить словами «данных требований»;

6) в пункте 2 статьи 23 слова «и назначает их председателей» заменить словами «, назначает и освобождает от долж-

ности председателей участковых избирательных комиссий»;

7) часть 2 статьи 24 дополнить новым вторым предложением следующего содержания: «Если срок полномочий участ-

ковой избирательной комиссии, сформированной в соответствии с частью 1 статьи 19 настоящего Закона, истекает в пе-

риод избирательной кампании по выборам Губернатора Иркутской области, срок ее полномочий продлевается до оконча-

ния этой избирательной кампании.»;

8) в части 2 статьи 26 слова «высшие должностные лица субъектов Российской Федерации (руководители высших ис-

полнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации),» исключить;

9) в статье 31:

а) часть 1 дополнить пунктами 5, 6 следующего содержания:

«5) сведения о принадлежащем кандидату, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям недвижимом иму-

ществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации, об источниках получения средств, за счет кото-

рых приобретено указанное имущество, об обязательствах имущественного характера кандидата за пределами террито-

рии Российской Федерации, а также сведения о таких обязательствах его супруги  (супруга) и несовершеннолетних детей;

6) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой 

сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, ак-

ций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной в течение последних трех лет, 

если сумма сделки превышает общий доход кандидата и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих со-

вершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка.»;

б) часть 3 дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:

«Сведения, предусмотренные пунктами 5 и 6 части 1 настоящей статьи, представляются по форме, предусмотренной 

Указом Президента Российской Федерации.»;

10) статью 33 дополнить частью 5 следующего содержания:

«5. Кандидат на должность Губернатора Иркутской области обязан к моменту его регистрации закрыть счета (вкла-

ды), прекратить хранение наличных денежных средств в иностранных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, и осуществить отчуждение ценных бумаг иностранных эмитентов.»;

11) часть 1 статьи 34 дополнить предложением следующего содержания: «Сведения, предусмотренные пунктами 5 и 

6 части 1 статьи 31 настоящего Закона, проверяются Избирательной комиссией Иркутской области в порядке, предусмо-

тренном Указом Президента Российской Федерации.»;

12) в части 4 статьи 48 слова «федеральным законом» заменить словами «Федеральным законом, настоящим Законом»;

13) в статье 66:

а) в части 1 слова «за 20 дней» заменить словами «за десять дней», слова «за 19 дней» заменить словами «за де-

вять дней»;

б) в части 9 слова «за 20 дней» заменить словами «за десять дней»;

14) в статье 67:

а) в части 2 слова «за 20 дней» заменить словами «за десять дней»;

б) в части 4 слова «перед началом голосования» заменить словами «непосредственно перед наступлением времени 

голосования», слово «избирателям,» исключить;

15) в статье 68:

а) в части 1 слова «за 15 дней» заменить словами «за 20 дней»;

б) в части 2 слова «за 15 дней» заменить словами «за 20 дней»;

16) первое предложение части 3 статьи 69 изложить в следующей редакции: 

«3. Заявления (устные обращения), указанные в части 2 настоящей статьи, могут быть поданы в участковую избира-

тельную комиссию в любое время в течение десяти дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окон-

чания времени голосования.»;

17) в статье 70:

а) часть 1 дополнить предложением следующего содержания: «Протокол участковой избирательной комиссии об ито-

гах голосования на избирательном участке может быть составлен в электронном виде.»;

б) в части 2:

первое предложение изложить в следующей редакции: 

«2. В случае если протокол участковой избирательной комиссии об итогах голосования оформляется на бумажном но-

сителе, он должен быть составлен на одном листе.»;

пункт 9 изложить в следующей редакции:

«9) для протокола, составленного на бумажном носителе, – печать участковой избирательной комиссии (если прото-

кол составлен более чем на одном листе, печать проставляется на каждом листе протокола);»;

18) в статье 71:

а) часть 27 дополнить новыми вторым и третьим предложениями следующего содержания: «Если протокол составлен 

в электронном виде, его копия изготавливается путем распечатки протокола на бумажном носителе и заверяется в уста-

новленном порядке. Выдаваемые заверенные копии протоколов нумеруются.»;

б) часть 29 изложить в следующей редакции: 

«29. Второй экземпляр протокола об итогах голосования представляется для ознакомления наблюдателям, иным ли-

цам, указанным в части 6 статьи 25 настоящего Закона, а его заверенная копия вывешивается для всеобщего ознаком-

ления в месте, установленном участковой избирательной комиссией. Если протокол составлен в электронном виде, его 

второй экземпляр изготавливается путем распечатки протокола на бумажном носителе и подписывается всеми члена-

ми участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, присутствовавшими при установлении итогов голо-

сования и составлении протокола. Второй экземпляр протокола об итогах голосования вместе с предусмотренной настоя-

щим Законом избирательной документацией, включая избирательные бюллетени, списки членов участковой избиратель-

ной комиссии с правом совещательного голоса, иных лиц, указанных в части 6 статьи 25 настоящего Закона, а также пе-

чать участковой избирательной комиссии передаются для хранения в соответствующую территориальную избирательную 

комиссию не позднее чем через пять дней после официального опубликования общих результатов выборов Губернатора 

Иркутской области.».

Статья 2

Внести в Закон Иркутской области от 6 апреля 2011 года № 18-ОЗ «О выборах депутатов Законодательного Собра-

ния Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2011, № 30, т. 1, № 37; 2012, № 43; 

Областная, 2012, 21 ноября; 2013, 16 января) следующие изменения: 

1) в статье 7:

а) пункт 4 части 4 признать утратившим силу;

б) абзац второй части 7 признать утратившим силу;

в) дополнить частями 8, 9 следующего содержания:

«8. В случае если схема одномандатных избирательных округов не может быть применена при проведении выборов 

депутатов Законодательного Собрания Иркутской области в связи с изменением положений Устава Иркутской области, на-

стоящего Закона, устанавливающих число депутатов Законодательного Собрания Иркутской области, и (или) вид избира-

тельной системы, применяемой на выборах, Законодательное Собрание Иркутской области вправе по представлению Из-

бирательной комиссии Иркутской области утвердить новую схему одномандатных избирательных округов не позднее чем 

через 30 дней со дня вступления в силу соответствующих положений Устава Иркутской области, настоящего Закона. Если 

Законодательное Собрание Иркутской области не утвердит новую схему одномандатных избирательных округов в указан-

ный срок, в том числе в связи с отсутствием Законодательного Собрания Иркутской области, сформированного в право-

мочном составе, такая схема утверждается Избирательной комиссией Иркутской области не позднее чем через 10 дней 

по истечении указанного срока. 

9. В случае, если в соответствии с настоящей статьей решение об утверждении схемы одномандатных избирательных 

округов принято Избирательной комиссией Иркутской области, то указанная схема, включая ее графическое изображение, 

публикуется (обнародуется) Избирательной комиссией Иркутской области не позднее чем через 5 дней после дня принятия 

Избирательной комиссией Иркутской области решения об утверждении данной схемы округов.»; 

2) в части 3 статьи 11 слова «в который должны быть назначены выборы» заменить словами «на который была 

утверждена прежняя схема частей территории Иркутской области, которым должны соответствовать региональные груп-

пы кандидатов областных списков кандидатов», слова «указанных частей территории Иркутской области» заменить сло-

вами «частей территории Иркутской области, которым должны соответствовать региональные группы кандидатов област-

ных списков кандидатов,»;

3) в статье 12:

а) в части 2 слова «за 21 день» заменить словами «за 11 дней»;

б) в части 3 слова «за 20 дней» заменить словами «за 10 дней»;

в) в части 4 слова «за 20 дней» заменить словами за 10 дней»;

г) в части 9 слова «за 20 дней» заменить словами «за 10 дней»;

4) в части 1 статьи 14 слова «за 20 дней» заменить словами «за 10 дней»; 

5) в статье 17:

а) в части 2 слова «за 80 дней» заменить словами «за 90 дней»;

б) абзац второй части 3 после слова «составляет» дополнить словами «не менее»; 

6) в статье 19:

а) в части 1 слова «Федеральным законом» заменить словами «статьями 22, 27 Федерального закона»;

б) часть 2 изложить в следующей редакции:

«2. В случае совмещения дня голосования на выборах депутатов Законодательного Собрания Иркутской области с 

днем (днями) голосования на иных выборах и (или) референдумах разных уровней максимальное число членов участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, может быть увеличе-

но, но не более чем на четыре из резерва составов участковых комиссий, сформированного в соответствии с Федераль-

ным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-

рации», на срок, установленный территориальной избирательной комиссией. Этот срок не может истекать ранее чем через 

10 дней со дня официального опубликования результатов выборов, референдума, если в вышестоящую комиссию не по-

ступили жалобы (заявления) на действия (бездействие) данной участковой комиссии, в результате которых были наруше-

ны порядок голосования и (или) порядок подсчета голосов, либо если по данным фактам не ведется судебное разбиратель-

ство. В случае обжалования итогов голосования на соответствующем избирательном участке, участке референдума пол-

номочия этих членов участковой избирательной комиссии продлеваются до дня принятия вышестоящей комиссией реше-

ния либо до дня вступления в законную силу судебного решения по жалобе (заявлению). При этом дополнительная опла-

та труда (вознаграждение) этих членов участковой избирательной комиссии и выплата им компенсации за период, в те-

чение которого они были освобождены от основной работы, производятся за счет средств соответствующего бюджета.»; 

7) в статье 20:

а) в части 1:

в пункте 5 слова «высшие должностные лица субъектов Российской Федерации (руководители высших исполнитель-

ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации),» исключить;

пункт 7 дополнить словами «, областные списки кандидатов»;

б) часть 5 дополнить словами «, за исключением случая, предусмотренного частью 2 статьи 19 настоящего Закона»;

в) в части 7 слова «, работающего на постоянной (штатной) основе,» исключить, слова «пунктом 9» заменить слова-

ми «пунктами 9 и 10»;

г) в части 10:

первое предложение изложить в следующей редакции: 

«10. В период избирательной кампании орган, назначивший члена избирательной комиссии с правом решающего го-

лоса, обязан назначить нового члена избирательной комиссии вместо выбывшего по обстоятельствам, указанным в частях 

6 и 8 настоящей статьи, не позднее чем через 10 дней со дня его выбытия в соответствии с требованиями, установленны-

ми статьями 16 – 19 настоящего Закона.»;

дополнить новым вторым предложением следующего содержания: «В иной период орган, назначивший члена изби-

рательной комиссии, обязан назначить нового члена участковой избирательной комиссии не позднее чем в трехмесячный 

срок, а нового члена иной избирательной комиссии – не позднее чем в месячный срок со дня прекращения полномочий вы-

бывшего члена избирательной комиссии.»;

во втором предложении слова «данного требования» заменить словами «данных требований»;

8) в статье 21:

а) в пункте 4 части 4 слова «высшие должностные лица субъектов Российской Федерации (руководители высших ис-

полнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации),» исключить;

б) первое предложение части 71 после слов «областные списки кандидатов которых были допущены к распределению 

депутатских мандатов,» дополнить словами «а также политическими партиями, областным спискам кандидатов которых 

переданы депутатские мандаты в соответствии с частью 1 статьи 81 настоящего Закона,»;

9) в статье 22:

а) пункт 18 дополнить словами «на территории Иркутской области»;

б) пункт 33 признать утратившим силу;

10) в пункте 2 статьи 24 слова «и назначает их председателей» заменить словами «, назначает и освобождает от долж-

ности председателей участковых избирательных комиссий»;

11) в статье 25:

а) в пункте 8 части 1 слова «или в окружную избирательную комиссию в случае, предусмотренном частью  28 статьи 

76 настоящего Закона» исключить; 

б) часть 2 дополнить новым вторым предложением следующего содержания: «Если срок полномочий участковой из-

бирательной комиссии, сформированной в соответствии с частью 1 статьи 19 настоящего Закона, истекает в период изби-

рательной кампании по выборам депутатов Законодательного Собрания Иркутской области, срок ее полномочий продле-

вается до окончания этой избирательной кампании.»;

12) в части 8 статьи 26  слова «высшие должностные лица субъектов Российской Федерации (руководители высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации),» исключить;

13) часть 4 статьи 29 изложить в следующей редакции:

«4. В Избирательную комиссию Иркутской области представляются решение уполномоченного органа избиратель-

ного объединения о назначении уполномоченного представителя (уполномоченных представителей) избирательного объ-

единения и список назначенных уполномоченных представителей избирательного объединения на бумажном носителе по 

форме, установленной Избирательной комиссией Иркутской области. В списке указываются сведения об уполномоченном 

представителе (уполномоченных представителях), предусмотренные частью 3 настоящей статьи, номер телефона каждого 

уполномоченного представителя избирательного объединения. К списку прилагается письменное согласие каждого из пе-

речисленных в нем лиц осуществлять указанную деятельность.»;

14) абзац второй части 9 статьи 30 признать утратившим силу;

15) в части 1 статьи 33:

а) пункт 1 дополнить словами «, гражданство, образование, основное место работы или службы, занимаемая долж-

ность (в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий) каждого кандидата; если кандидат является 

депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, – сведения об этом с указанием наименования соот-

ветствующего представительного органа. В случае наличия у кандидата неснятой и непогашенной судимости указывают-

ся сведения о судимости кандидата. По желанию кандидата указываются его принадлежность к выдвинувшей его полити-

ческой партии либо не более чем к одному иному общественному объединению, зарегистрированному не позднее чем за 1 

год до дня голосования в установленном порядке, и его статус в этой политической партии, ином общественном объедине-

нии при условии представления документа, подтверждающего указанные сведения и официально заверенного постоянно 

действующим руководящим органом политической партии, иного общественного объединения»;

б) пункт 6 после слов «о согласии баллотироваться» дополнить словами «в составе областного списка кандидатов», 

слово «, предусмотренное» заменить словами «с указанием сведений, предусмотренных», после слов «является депута-

том» дополнить словами «, если он осуществляет свои полномочия на непостоянной основе»;

в) в пункте 8 слова «или ее регионального отделения» исключить;

16) в статье 39:

а) в части 1 слова «но не ранее дня официального опубликования схемы одномандатных избирательных округов» ис-

ключить;

б) в части 2:

в абзаце первом слова «, но не ранее дня официального опубликования схемы частей территории Иркутской области, 

которым должны соответствовать региональные группы областных списков кандидатов» исключить;

в пункте 4 слова «пунктами 1 и 3» заменить словами «пунктом 6»;

17) в статье 41:

а) в части 2 слова «пунктами 1, 3» заменить словами «пунктом 6»;

б) в пункте 9 части 9 слова «пунктами 1, 3» заменить словами «пунктом 6»;

18) в наименовании главы 8 слова «ЦЕНТРЫ ПОДДЕРЖКИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ КАНДИДАТА» исключить;

19) часть 2 статьи 46 после слов «В заявлении» дополнить словами «(представлении избирательного объединения)»;

20) во втором предложении абзаца второго части 2 статьи 47 слова «основное место работы или службы, занимаемая 

должность (в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий),» исключить;

21) в статье 53: 

а) в части 4 слова «федеральным законом» заменить словами «Федеральным законом «Об основных гарантиях изби-

рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», настоящим Законом»;

б) часть 5 признать утратившей силу;

22) в части 13 статьи 54 второе предложение исключить;

23) первое предложение части 17 статьи 55 изложить в следующей редакции:

«17. Платежный документ о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени должен 

быть представлен филиалу Сберегательного банка Российской Федерации зарегистрированным кандидатом, избиратель-

ным объединением не позднее чем за 2 дня до дня предоставления эфирного времени.»;

24) первое предложение части 13 статьи 56 изложить в следующей редакции:

«13. Платежный документ о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости печатной площади должен 

быть представлен филиалу Сберегательного банка Российской Федерации зарегистрированным кандидатом, избиратель-

ным объединением не позднее чем за 2 дня до дня опубликования предвыборного агитационного материала.»;

25) в части 12 статьи 61 слова «части 13 статьи 41 и» исключить;

26) в третьем предложении части 5 статьи 65 слово «информацию» заменить словом «сведения»;

27) в статье 69:

а) в абзаце пятом пункта 2 части 3 слова «пунктами 1, 3» заменить словами «пунктом 6»;

б) в абзаце втором части 13 слова «(но не более трех)» исключить;

28) в статье 70:

а) в части 11 слова «бракованные и» исключить; 

б) часть 12 дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:

«Территориальная избирательная комиссия передает избирательные бюллетени в участковые избирательные комис-

сии не позднее чем за 1 день до дня голосования. По каждому избирательному участку количество передаваемых изби-

рательных бюллетеней не может превышать более чем на 0,5 процента (но не менее чем на 2 избирательных бюллетеня) 

число избирателей, зарегистрированных на данном избирательном участке, и составлять менее 70 процентов от числа из-

бирателей, включенных в списки избирателей на соответствующем избирательном участке на день передачи избиратель-

ных бюллетеней.»;

29) в статье 71:

а) в части 1 слова «за 20 дней» заменить словами «за 10 дней», слова «за 19 дней» заменить словами «за 9 дней»;

б) часть 4 изложить в следующей редакции:

«4. Централизованное размещение заказа на изготовление открепительных удостоверений, а также их распределе-

ние по количеству и номерам в окружные избирательные комиссии осуществляется Избирательной комиссией Иркутской 

области на основании ее решения.»;

в) в части 11 слова «за 20 дней» заменить словами «за 10 дней»;

30) в статье 72:

а) в части 2 слова «за 20 дней» заменить словами «за 10 дней»;

б) в части 5 слова «В 8 часов в день» заменить словами «В день голосования непосредственно перед наступлением 

времени», слово «избирателям,» исключить;

31) в статье 73:

а) в части 1 слова «за 15 дней» заменить словами «за 20 дней»;

б) в части 2 слова «за 15 дней» заменить словами «за 20 дней»;

в) в части 5 слова «в части 10» заменить словами «в абзаце втором части 10»;

г) в части 10 второе и третье предложения исключить; дополнить абзацем следующего содержания:

«При проведении досрочного голосования с использованием переносных ящиков для голосования участковая изби-

рательная комиссия должна обеспечить не менее чем двум лицам из числа членов участковой избирательной комиссии с 

правом совещательного голоса, наблюдателей, назначенных разными зарегистрированными кандидатами, избирательны-

ми объединениями, равные с выезжающими для проведения досрочного голосования членами участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса возможности прибытия к месту проведения досрочного голосования. Лицами, на-

значенными разными зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями, не признаются члены избира-

тельной комиссии с правом совещательного голоса, наблюдатели, назначенные кандидатом, выдвинутым избирательным 

объединением, и члены избирательной комиссии с правом совещательного голоса, наблюдатели, назначенные этим изби-

рательным объединением.»;

32) второе предложение части 2 статьи 74 изложить в следующей редакции: «Заявление (устное обращение) может 

быть подано в участковую избирательную комиссию в любое время в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее 

чем за 6 часов до окончания времени голосования.»;

33) в статье 75:

а) часть 1 дополнить предложением следующего содержания: «Протоколы участковой избирательной комиссии об 

итогах голосования на соответствующем избирательном участке могут быть составлены в электронном виде.»; 

б) первое предложение части 2 изложить в следующей редакции:

«2. В случае если протокол участковой избирательной комиссии об итогах голосования оформляется на бумажном но-

сителе, он должен быть составлен на одном листе.»;

в) пункт 4 части 7 дополнить словами «(для протокола, составленного на бумажном носителе)»;

34) в статье 76:

а) в части 3 слова «, иностранные (международные) наблюдатели» исключить;

б) в части 15 слова «на это время убираются в сейф или иное специально приспособленное для хранения указан-

ных документов место, находящееся в помещении для голосования, либо» заменить словами «в течение этого времени»;

в) часть 26 дополнить новыми вторым и третьим предложениями следующего содержания: «Если протокол составлен 

в электронном виде, его копия изготавливается путем распечатки протокола на бумажном носителе и заверяется в уста-

новленном порядке. Выдаваемые заверенные копии протоколов нумеруются.»;

г) часть 28 признать утратившей силу;

д) часть 29 изложить в следующей редакции:

«29. Вторые экземпляры протоколов участковой избирательной комиссии об итогах голосования предоставляются для 

ознакомления лицам, указанным в части 6 статьи 26 настоящего Закона, а их заверенные копии вывешиваются для все-

общего ознакомления в месте, установленном участковой избирательной комиссией. Если протоколы составлены в элек-

тронном виде, их вторые экземпляры изготавливаются путем распечатки протоколов на бумажном носителе и подписыва-

ются всеми членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, присутствовавшими при установ-

лении итогов голосования и составлении протоколов. Вторые экземпляры протоколов вместе с предусмотренной настоя-

щим Законом избирательной документацией, включая избирательные бюллетени, список членов участковой избиратель-

ной комиссии с правом совещательного голоса, иных лиц, указанных в части 6 статьи 26 настоящего Закона, а также пе-

чать участковой избирательной комиссии передаются на хранение в соответствующую территориальную избирательную 

комиссию. Через 10 дней после дня голосования копии вторых экземпляров протоколов, имеющиеся в участковых избира-

тельных комиссиях, уничтожаются.»;

35) абзац второй части 1 статьи 79 признать утратившим силу;

36) в части 12 статьи 81 четвертое предложение изложить в следующей редакции: «При отказе от получения депутат-

ского мандата кандидата, включенного в общеобластную часть областного списка кандидатов, депутатский мандат пере-

дается следующему зарегистрированному кандидату, включенному в общеобластную часть областного списка кандида-

тов, не получавшему депутатского мандата, а если таких кандидатов не имеется, – зарегистрированному кандидату из ре-

гиональной группы кандидатов, определяемой по предложению коллегиального постоянно действующего руководящего 

органа регионального отделения политической партии.»;

37) в части 4 статьи 82 слова «и участковых избирательных комиссий» заменить словами «избирательных комиссий, 

а также участковых избирательных комиссий, указанных в части 4 статьи 19 настоящего Закона,»;

38) в приложении 5 цифры «(17 – 18)» заменить цифрами «17 – 18», слова «10 равно 17» заменить словами «10 рав-

но 19».

Статья 3

Внести в Закон Иркутской области от 26 октября 2005 года № 66-оз «О референдуме Иркутской области» (Ведомо-

сти Законодательного собрания Иркутской области, 2005, № 14, т. 1, № 16; 2007, № 31; Ведомости Законодательного Со-

брания Иркутской области, 2010, № 26; 2011, № 31; 2012, № 40, № 43; Областная, 2012, 21 ноября; 2013, 16 января) сле-

дующие изменения:

1) в статье 26:

а) в части 1 слова «за 21 день» заменить словами «за 11 дней»;

б) в части 2 слова «за 20 дней» заменить словами «за десять дней»; 

в) в части 3 слова «за 20 дней» заменить словами «за десять дней»;

г) в части 9 слова «за 20 дней» заменить словами «за десять дней»;

2) в части 1 статьи 28 слова «за 20 дней» заменить словами «за десять дней»;

3) часть 2 статьи 33 изложить в следующей редакции:

«2.  В случае совмещения дней голосования на выборах и (или) референдумах разных уровней максимальное число 

членов участковой комиссии областного референдума с правом решающего голоса, предусмотренное частью 1 настоящей 

статьи, может быть увеличено, но не более чем на четыре из резерва составов участковых комиссий на срок, установлен-

ный территориальной комиссией областного референдума. Этот срок не может истекать ранее чем через десять дней со 

дня официального опубликования результатов выборов, референдума, если в вышестоящую комиссию не поступили жа-

лобы (заявления) на действия (бездействие) данной участковой комиссии, в результате которых были нарушены порядок 

голосования и (или) порядок подсчета голосов, либо если по данным фактам не ведется судебное разбирательство. В слу-

чае обжалования итогов голосования на соответствующем избирательном участке, участке референдума полномочия этих 

членов участковой комиссии областного референдума продлеваются до дня принятия вышестоящей комиссией решения 

либо до дня вступления в законную силу судебного решения по жалобе (заявлению). При этом дополнительная оплата тру-

да (вознаграждение) этих членов участковой комиссии областного референдума и выплата им компенсации за период, в 

течение которого они были освобождены от основной работы, производятся за счет средств соответствующего бюджета.»;

4) часть 2 статьи 40 дополнить новым вторым предложением следующего содержания: «Если срок полномочий участ-

ковой комиссии областного референдума, сформированной в соответствии с частью 1 статьи 33 настоящего Закона, исте-

кает в период после назначения областного референдума и до окончания кампании областного референдума, срок ее пол-

номочий продлевается до окончания этой кампании областного референдума.»;

5) в части 8 статьи 41 слова «высшие должностные лица субъектов Российской Федерации (руководители высших ис-

полнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации),» исключить;

6) в части 4 статьи 48 слова «федеральным законом» заменить словами «Федеральным законом, настоящим Законом»;

7) в статье 68:

а) в части 4 слова «за 20 дней» заменить словами «за десять дней», слова «за 19 дней» заменить словами «за де-

вять дней»;

б) в части 8 слова «за 20 дней» заменить словами «за десять дней»;

8) в статье 69:

а) в части 2 слова «за 20 дней» заменить словами «за десять дней»;

б) в части 4 слова «В 8 часов в день голосования» заменить словами «В день голосования непосредственно перед на-

ступлением времени голосования», слова «участникам областного референдума,» исключить;

9) в статье 70:

а) в части 1 слова «за 15 дней» заменить словами «за 20 дней»;

б) в части 2 слова «за 15 дней» заменить словами «за 20 дней»;

10) второе предложение части 2 статьи 71 изложить в следующей редакции: «Заявления (устные обращения) могут 

быть поданы в участковую комиссию областного референдума в любое время в течение десяти дней до дня голосования, 

но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования.»;

11) в статье 72:

а) часть 1 дополнить предложением следующего содержания: «Протокол участковой комиссии областного референ-

дума об итогах голосования может быть составлен в электронном виде.»;

б) в части 2:

первое предложение изложить в следующей редакции: 

«2. В случае если протокол об итогах голосования оформляется на бумажном носителе, он должен быть составлен 

на одном листе.»;

пункт 9 дополнить словами «(для протокола, составленного на бумажном носителе)»;

12) в статье 73:

а) часть 25 дополнить новыми вторым и третьим предложениями следующего содержания: «Если протокол составлен 

в электронном виде, его копия изготавливается путем распечатки протокола на бумажном носителе и заверяется в поряд-

ке, установленном  Федеральным законом. Выдаваемые заверенные копии протоколов нумеруются.»;

б) часть 27 изложить в следующей редакции:

«27. Второй экземпляр протокола об итогах голосования представляется для ознакомления наблюдателям, иным ли-

цам, указанным в части 5 статьи 41 настоящего Закона, а его заверенная копия вывешивается для всеобщего ознаком-

ления в месте, установленном участковой комиссией областного референдума. Если протокол составлен в электронном 

виде, его второй экземпляр изготавливается путем распечатки протокола на бумажном носителе и подписывается всеми 

членами участковой комиссии областного референдума с правом решающего голоса, присутствовавшими при установле-

нии итогов голосования и составлении протокола. Второй экземпляр протокола вместе с предусмотренной настоящим За-

коном документацией областного референдума, включая бюллетени, списки членов участковой комиссии областного ре-

ферендума с правом совещательного голоса, иных лиц, указанных в части 5 статьи 41 настоящего Закона, а также печать 

участковой комиссии областного референдума передаются для хранения в территориальную комиссию областного рефе-

рендума. Через десять дней после дня голосования копии вторых экземпляров протоколов, имеющиеся в участковых ко-

миссиях областного референдума, уничтожаются.».

Статья 4

Внести в Закон Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской обла-

сти» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2011, № 36, т. 1; 2012, № 43; Областная, 2012, 21 ноя-

бря; 2013, 16 января) следующие изменения: 

1) в части 6 статьи 13 слова «и участковых избирательных комиссий» заменить словами «избирательных комиссий, а 

также участковых избирательных комиссий, указанных в части 7 статьи 31 настоящего Закона,»;

2) в статье 19: 

а) пункт 3 части 2 признать утратившим силу;

б) часть 6 изложить в следующей редакции:

«6. В случае если в соответствии с настоящей статьей решение об утверждении схемы избирательных округов приня-

то избирательной комиссией муниципального образования, то указанная схема, включая ее графическое изображение, пу-

бликуется (обнародуется) избирательной комиссией муниципального образования не позднее чем через пять дней после 

дня принятия избирательной комиссией муниципального образования решения об утверждении данной схемы округов.»; 

в) дополнить частью 8 следующего содержания:

«8. В случае если схема избирательных округов не может быть применена при проведении муниципальных выборов 

в связи с изменением положений устава муниципального образования, устанавливающих число депутатов представитель-

ного органа муниципального образования и (или) вид избирательной системы, применяемой на муниципальных выборах, а 

также в связи с изменением границ муниципального образования, представительный орган муниципального образования 

вправе по представлению избирательной комиссии муниципального образования утвердить новую схему избирательных 

округов не позднее чем через 30 дней со дня вступления в силу соответствующих положений устава муниципального об-

разования. Если соответствующий представительный орган муниципального образования не утвердит новую схему изби-

рательных округов в указанный срок, в том числе в связи с отсутствием представительного органа муниципального обра-

зования, сформированного в правомочном составе, такая схема утверждается избирательной комиссией муниципального 

образования не позднее чем через десять дней по истечении указанного срока.»;

3) в статье 22:

а) в части 2 слова «за 21 день» заменить словами «за 11 дней»;

б) в части 3 слова «за 20 дней» заменить словами «за десять дней»;

в) в части 7 слова «за 20 дней» заменить словами «за десять дней»;

4) в части 1 статьи 24 слова «за 20 дней» заменить словами «за десять дней»;

5) первое предложение абзаца первого части 10 статьи 28 дополнить словами «или на участковую избирательную ко-

миссию, действующую в границах муниципального образования»;

6) в статье 31:

а) часть 4 изложить в следующей редакции:

«4.  В случае совмещения дней голосования на муниципальных выборах с днем (днями) голосования на иных выборах 

и (или) референдумах разных уровней максимальное число членов участковой избирательной комиссии с правом решаю-

щего голоса, предусмотренное частью 3 настоящей статьи, может быть увеличено, но не более чем на четыре из резерва 

составов участковых комиссий, сформированного в соответствии с Федеральным законом, на срок, установленный терри-

ториальной избирательной комиссией. Этот срок не может истекать ранее чем через десять дней со дня официального опу-

бликования результатов выборов, референдума, если в вышестоящую комиссию не поступили жалобы (заявления) на дей-

ствия (бездействие) данной участковой избирательной комиссии, в результате которых были нарушены порядок голосова-

ния и (или) порядок подсчета голосов, либо если по данным фактам не ведется судебное разбирательство. В случае обжа-

лования итогов голосования на соответствующем избирательном участке, участке референдума полномочия этих членов 

участковой избирательной комиссии продлеваются до дня принятия вышестоящей комиссией решения либо до дня всту-

пления в законную силу судебного решения по жалобе (заявлению). При этом дополнительная оплата труда (вознагражде-

ние) этих членов участковой избирательной комиссии и выплата им компенсации за период, в течение которого они были 

освобождены от основной работы, производятся за счет средств соответствующего бюджета.»;

б) в части 8 слово «десять» заменить цифрами «30»; 

в) часть 10 дополнить новым вторым предложением следующего содержания: «Если срок полномочий участковой из-

бирательной комиссии, сформированной в соответствии с частью 1 настоящей статьи, истекает в период избирательной 

кампании по соответствующим муниципальным выборам, срок ее полномочий продлевается до окончания этой избира-

тельной кампании.»;

7) пункт 8 части 1 статьи 32 признать утратившим силу;

8) в статье 37:

а) в части 1:

в пункте 5 слова «а также высшие должностные лица субъектов Российской Федерации (руководители высших испол-

нительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации),» исключить;

пункт 7 после слов «выдвинувших кандидатов,» дополнить словами «муниципальные списки кандидатов,»;

б) часть 5 дополнить словами «, за исключением случая, предусмотренного частью 4 статьи 31 настоящего Закона»;

в) в части 7 слова «, работающего на постоянной (штатной) основе,» исключить, слова «пунктом 9» заменить слова-

ми «пунктами 9 и 10»;

г) в части 10:

первое предложение изложить в следующей редакции:  

«10. В период избирательной кампании орган, назначивший члена избирательной комиссии, обязан назначить ново-

го члена избирательной комиссии вместо выбывшего по обстоятельствам, указанным в частях 6 и 8 настоящей статьи, не 

позднее чем через десять дней со дня его выбытия в соответствии с требованиями, установленными статьями 27 – 31 на-

стоящего Закона.»;

дополнить новым вторым предложением следующего содержания: «В иной период орган, назначивший члена изби-

рательной комиссии, обязан назначить нового члена участковой избирательной комиссии не позднее чем в трехмесячный 

срок, а нового члена иной избирательной комиссии – не позднее чем в месячный срок со дня прекращения полномочий вы-

бывшего члена избирательной комиссии.»;

во втором предложении слова «данного требования» заменить словами «данных требований»; 

9) в пункте 4 части 2 статьи 38 слова «а также высшие должностные лица субъектов Российской Федерации (руково-

дители высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации),» исключить;

10) в части 2 статьи 40 слова «высшие должностные лица субъектов Российской Федерации (руководители высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации),» исключить;

11) в части 4 статьи 56 слово «меньшую» заменить словом «большую»;

12) часть 4 статьи 76 после слов «Федеральным законом»  дополнить словами «, настоящим Законом»;

13) в статье 94:

а) в части 2 слова «за 20 дней» заменить словами «за десять дней»;

б) в части 4 слова «Перед началом голосования в день» заменить словами «В день голосования непосредственно пе-

ред наступлением времени», слово «избирателям,» исключить;

14) в статье 95: 

а) в части 1 слова «за 15 дней» заменить словами «за 20 дней»;

б) в части 2 слова «за 15 дней» заменить словами «за 20 дней»;

15) первое предложение  части 5 статьи 96 изложить в следующей редакции: 

«5. Заявления (устные обращения), указанные в части 2 настоящей статьи, могут быть поданы в участковую избира-

тельную комиссию в любое время в течение десяти дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окон-

чания времени голосования.»;

16) в статье 97:

а) часть 1 дополнить предложением следующего содержания: «Протокол участковой избирательной комиссии об ито-

гах голосования на соответствующем избирательном участке может быть составлен в электронном виде.»;

б) первое предложение части 2 изложить в следующей редакции:

«2. В случае если протокол участковой избирательной комиссии об итогах голосования оформляется на бумажном но-

сителе, он должен быть составлен на одном листе.»;

в) пункт 11 части 3 дополнить словами «(для протокола, составленного на бумажном носителе)»;

17) в статье 98:

а) часть 29 дополнить новыми вторым и третьим предложениями следующего содержания: «Если протокол об итогах 

голосования составлен в электронном виде, его копия изготавливается путем распечатки протокола на бумажном носите-

ле и заверяется в установленном порядке. Выдаваемые заверенные копии протоколов нумеруются.»;

б) часть 31 изложить в следующей редакции: 

«31. Второй экземпляр протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования представляется для 

ознакомления лицам, указанным в части 3 статьи 39 настоящего Закона, а его заверенная копия вывешивается для все-

общего ознакомления в месте, установленном участковой избирательной комиссией. Если протокол составлен в электрон-

ном виде, его второй экземпляр изготавливается путем распечатки протокола на бумажном носителе и подписывается все-

ми членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, присутствовавшими при установлении ито-

гов голосования и составлении протокола. Второй экземпляр протокола вместе с предусмотренной настоящим Законом 

избирательной документацией, включая избирательные бюллетени, список членов участковой избирательной комиссии с 

правом совещательного голоса, иных лиц, указанных в части 3 статьи 39 настоящего Закона, а также печать участковой 

избирательной комиссии передаются для хранения в вышестоящую избирательную комиссию не позднее чем через пять 

дней после официального опубликования результатов муниципальных выборов, а в случаях, предусмотренных частью 1 

статьи 106 настоящего Закона, – общих результатов муниципальных выборов.».
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З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К ЗАКОНУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМЫ ОДНОМАНДАТНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в раздел II приложения 1 к Закону Иркутской области от 28 декабря 2012 года № 163-ОЗ «Об 

утверждении схемы одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Законода-

тельного Собрания Иркутской области» (Областная, 2013, 16 января) следующие изменения:

1) в описании избирательного округа № 1:

а) абзац второй признать утратившим силу; 

б) в описании границ Кировского района города Иркутска абзац шестьдесят первый изложить в следу-

ющей редакции:

«Гусарова, все номера, в том числе Гусарова, 2 – Государственное бюджетное учреждение здравоохра-

нения «Областной кожно-венерологический диспансер»;»;

в) в описании границ Куйбышевского района города Иркутска абзац двести тридцать третий изложить 

в следующей редакции:

«Маяк-1;»;

2) в описании избирательного округа № 2:

а) абзац второй признать утратившим силу;   

б) в описании границ Октябрьского района города Иркутска, части территории:

дополнить новым абзацем тринадцатым следующего содержания:

«Дыбовского;»; 

абзац двадцать девятый признать утратившим силу;

дополнить новым абзацем сорок первым следующего содержания:

«Семена Лагоды;»;

абзац пятьдесят второй изложить в следующей редакции:

«Гагарина, 2 – 10 (четные номера), в том числе Гагарина, 4 – Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Иркутская государственная областная детская клиническая больница»;»;

абзац семьдесят третий признать утратившим силу;

3) абзац второй в описании избирательного округа № 3 признать утратившим силу;

4) абзац второй в описании избирательного округа № 4 признать утратившим силу;

5) абзац второй в описании избирательного округа № 5 признать утратившим силу;

6) абзац второй в описании избирательного округа № 6 признать утратившим силу;

7) абзац второй в описании избирательного округа № 7 признать утратившим силу;

8) абзац второй в описании избирательного округа № 8 признать утратившим силу; 

9) абзац второй в описании избирательного округа № 9 признать утратившим силу;

10) абзац второй в описании избирательного округа № 10 признать утратившим силу;

11) абзац второй в описании избирательного округа № 11 признать утратившим силу;

12) абзац второй в описании избирательного округа № 12 признать утратившим силу;

13) абзац второй в описании избирательного округа № 13 признать утратившим силу;

14) абзац второй в описании избирательного округа № 14 признать утратившим силу;

15) абзац второй в описании избирательного округа № 15 признать утратившим силу;

16) абзац второй в описании избирательного округа № 16 признать утратившим силу;

17) абзац второй в описании избирательного округа № 17 признать утратившим силу;

18) абзац второй в описании избирательного округа № 18 признать утратившим силу;

19) абзац второй в описании избирательного округа № 19 признать утратившим силу;

20) абзац второй в описании избирательного округа № 20 признать утратившим силу;

21) абзац второй в описании избирательного округа № 21 признать утратившим силу; 

22) абзац второй в описании избирательного округа № 22 признать утратившим силу.

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опу-

бликования.

Губернатор Иркутской области                                                                     

  С.В. Ерощенко

г. Иркутск

25 апреля 2013 года

№ 19-ОЗ

Статья 5

Внести в Закон Иркутской области от 6 мая 2006 года № 25-оз «О местных референдумах в Иркутской области» (Ве-

домости Законодательного собрания Иркутской области, 2006, № 21, т. 2; 2007, № 30, т. 1, № 33, т. 1; 2008, № 43, т. 1; Ве-

домости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 13, т. 2; 2010, № 26; 2012, № 40, № 43; Областная, 2012, 

21 ноября; 2013, 16 января) следующие изменения: 

1) часть 4 статьи 36 признать утратившей силу;

2) часть 2 статьи 40 изложить в следующей редакции:

«2. В случае совмещения дней голосования на выборах и (или) референдумах разных уровней максимальное число 

членов участковой комиссии местного референдума с правом решающего голоса, предусмотренное частью 1 настоящей 

статьи, может быть увеличено, но не более чем на четыре из резерва составов участковых комиссий на срок, установлен-

ный территориальной комиссией. Этот срок не может истекать ранее чем через десять дней со дня официального опубли-

кования результатов выборов, референдума, если в вышестоящую комиссию не поступили жалобы (заявления) на дей-

ствия (бездействие) данной участковой комиссии, в результате которых были нарушены порядок голосования и (или) поря-

док подсчета голосов, либо если по данным фактам не ведется судебное разбирательство. В случае обжалования итогов 

голосования на соответствующем избирательном участке, участке референдума полномочия этих членов участковой ко-

миссии местного референдума продлеваются до дня принятия вышестоящей комиссией решения либо до дня вступления в 

законную силу судебного решения по жалобе (заявлению). При этом дополнительная оплата труда (вознаграждение) этих 

членов участковой комиссии местного референдума и выплата им компенсации за период, в течение которого они были 

освобождены от основной работы, производятся за счет средств соответствующего бюджета.»;

3) часть 2 статьи 46 дополнить новым вторым предложением следующего содержания: «Если срок полномочий участ-

ковой комиссии местного референдума истекает в период после назначения местного референдума и до окончания кам-

пании местного референдума, срок ее полномочий продлевается до окончания этой кампании местного референдума.»;

4) в статье 50:

а) в части 2 слова «за 21 день» заменить словами «за 11 дней»;

б) в части 3 слова «за 20 дней» заменить словами «за десять дней»;

в) в части 7 слова «за 20 дней» заменить словами «за десять дней»;

5) в части 1 статьи 52 слова «за 20 дней» заменить словами «за десять дней»;

6) в части 4 статьи 60 слова «федеральным законом» заменить словами «Федеральным законом, настоящим Зако-

ном»;

7) в статье 82:

а) в части 2 слова «за 20 дней» заменить словами «за десять дней»;

б) в абзаце втором части 3 слова «В 7 часов в день голосования» заменить словами «В день голосования непосред-

ственно перед наступлением времени голосования», слова «участникам местного референдума,» исключить;

8) в статье 84:

а) в части 1 слова «за 15 дней» заменить словами «за 20 дней»;

б) в части 2 слова «за 15 дней» заменить словами «за 20 дней»;

9) первое предложение части 5 статьи 85 изложить в следующей редакции: 

«5. Заявления (устные обращения), указанные в части 2 настоящей статьи, могут быть поданы в участковую комис-

сию местного референдума в любое время в течение десяти дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов 

до окончания времени голосования.»;

10) в статье 86:

а) часть 1 дополнить предложением следующего содержания: «Протокол об итогах голосования может быть составлен 

участковой комиссией местного референдума в электронном виде.»; 

б) первое предложение части 2 изложить в следующей редакции:

«2. В случае если протокол об итогах голосования оформляется на бумажном носителе, он должен быть составлен 

на одном листе.»;

в) пункт 9 части 3 изложить в следующей редакции: 

«9) для протокола, составленного на бумажном носителе, – печать участковой комиссии местного референдума (если 

протокол составлен более чем на одном листе, печать проставляется на каждом листе протокола).»;

11) в статье 87:

а) часть 27 дополнить новыми вторым и третьим предложениями следующего содержания: «Если протокол составлен 

в электронном виде, его копия изготавливается путем распечатки протокола на бумажном носителе и заверяется в уста-

новленном порядке. Выдаваемые заверенные копии протоколов нумеруются.»;

б) часть 29 изложить в следующей редакции: 

«29. Второй экземпляр протокола об итогах голосования представляется для ознакомления наблюдателям, иным ли-

цам, указанным в части 5 статьи 47 настоящего Закона, а его заверенная копия вывешивается для всеобщего ознакомле-

ния в месте, установленном участковой комиссией местного референдума. Если протокол составлен в электронном виде, 

его второй экземпляр изготавливается путем распечатки протокола на бумажном носителе и подписывается всеми члена-

ми участковой комиссии местного референдума с правом решающего голоса, присутствовавшими при установлении ито-

гов голосования и составлении протокола. Второй экземпляр протокола вместе с предусмотренной законом избирательной 

документацией, документацией местного референдума, включая бюллетени, списки членов участковой комиссии местно-

го референдума с правом совещательного голоса, иных лиц, указанных в части 5 статьи 47 настоящего Закона, а также 

печать участковой комиссии местного референдума передаются для хранения в избирательную комиссию муниципально-

го образования не позднее чем через пять дней после официального опубликования результатов местного референдума.».

Статья 6

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области                                                                      

С.В. Ерощенко

г. Иркутск

25 апреля 2013 года

№ 20-ОЗ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв аппарата 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области для замещения должностей 

государственной гражданской службы Иркутской области в отделе финансового обеспечения 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 

Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области объявляет конкурс на включение 

в кадровый резерв аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области для замещения долж-

ностей в отделе финансового обеспечения Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области (далее 

– должность областной гражданской службы):

- главного советника – заместителя главного бухгал  тера отдела финансового обеспечения Губернатора Иркут-

ской области и Правительства Иркутской области;

- советника отдела финансового обеспечения Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области;

- консультанта отдела финансового обеспечения Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

Главный советник – заместитель главного бухгалтера отдела финансового обеспечения Губернатора Иркут-

ской области и Правительства Иркутской области

1. Требования, предъявляемые к гражданину (государственному гражданскому служащему Иркутской обла-

сти) на замещение должности областной гражданской службы: 

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- наличие высшего профессионального образования по направлению подготовки «Экономика», относящемуся к груп-

пе специальностей и направлений подготовки «Экономика и управление»;

- 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 конституционных законов, федеральных 

законов: «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации», «О системе государственной службы Российской Федерации», «О государствен-

ной гражданской службе Российской Федерации», «О противодействии коррупции», «О персональных данных», «О бухгалтер-

ском учете», Бюджетного кодекса Российской Федерации, Налогового кодекса Российской Федерации, Гражданского кодек-

са Российской Федерации, Трудового кодекса Российской Федерации, Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, Устава 

области, законов области, иных нормативных правовых актов, регулирующих соответствующую сферу деятельности примени-

тельно к исполнению конкретных должностных обязанностей, основ делопроизводства, основных принципов организации го-

сударственных органов, основных принципов построения и функционирования системы государственной службы, а также зна-

ние структуры и полномочий государственных органов и органов местного самоуправления, основ организации прохождения 

государственной гражданской службы Российской Федерации, порядка работы со служебной информацией, аппаратного и 

программного обеспечения, возможностей и особенностей применения современных информационно-коммуникационных тех-

нологий в государственных органах, включая использование возможностей межведомственного документооборота, общих во-

просов в области обеспечения информационной безопасности, правил и норм охраны труда, техники безопасности и противо-

пожарной защиты, служебного распорядка аппарата Губернатора области и Правительства области;

- 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.

Должностные обязанности

Гражданский служащий обязан исполнять основные обязанности, предусмотренные статьей 15 Федерального зако-

на «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и иные обязанности, предусмотренные другими по-

ложениями названного Федерального закона, Федерального закона «О противодействии коррупции», иными нормативны-

ми правовыми актами.

В целях обеспечения реализации задач и функций отдела финансового обеспечения Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области (далее – отдел финансового обеспечения), установленных положением об отделе фи-

нансового обеспечения, государственный гражданский служащий обязан добросовестно исполнять должностные обязан-

ности в сферах:

- финансового обеспечения деятельности Губернатора Иркутской области, Правительства Иркутской области (за ис-

ключением министров Иркутской области), аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 

(далее – область), помощников депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и по-

мощников члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации;

- обеспечения осуществления аппаратом Губернатора области и Правительства области бюджетных полномочий глав-

ного распорядителя и получателя средств областного бюджета и главного администратора (администратора) доходов об-

ластного бюджета;

- финансового обеспечения мероприятий, проводимых самостоятельными структурными подразделениями аппарата 

Губернатора области и Правительства области.

В указанных сферах государственный гражданский служащий обязан:

1) вести бухгалтерский учет и финансирование расходов в соответствии с  бюджетным законодательством, включая:

а) подготовку проектов бюджетных смет и их ведения по установленной форме;

б) своевременное и качественное оформление первичных учетных документов, обеспечение достоверности содержа-

щихся в них данных, а также отражение их в установленные сроки в бухгалтерском учете;

в) ведение регистров бухгалтерского учета, обеспечение их защиты от несанкционированных исправлений при хра-

нении регистров;

г) проведение инвентаризации имущества и обязательств аппарата Губернатора области и Правительства области;

д) рассмотрение штатных расписаний самостоятельных структурных подразделений аппарата Губернатора области 

и Правительства области;

в) ведение реестра расходных обязательств, подлежащих исполнению в пределах утвержденных лимитов бюджетных 

обязательств и бюджетных ассигнований;

2) осуществлять подготовку предложений по формированию проекта областного бюджета в части финансирования 

Правительства области, аппарата Губернатора области и Правительства области;

3)  осуществлять подготовку предложений по внесению изменений в бюджетную роспись, по распределению бюджет-

ных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств по аппарату Губернатора области и Правительства области, подве-

домственным учреждениям, контроль за исполнением соответствующей части бюджета;

4) оказывать подведомственным учреждениям методическую помощь по вопросам организации бухгалтерского уче-

та и составления бюджетной отчетности;

5) обеспечивать хранение первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетно-

сти, передачу их в архив;

6) в установленном порядке представлять планы работы и отчеты о своей деятельности;

7) обеспечивать исполнение иных обязанностей, предусмотренных законодательством, положением об отделе, а так-

же поручений руководителя аппарата Губернатора области и Правительства, начальника отдела – главного бухгалтера, 

иных должностных лиц, данных в пределах полномочий.

Советник отдела финансового обеспечения Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

1. Требования, предъявляемые к гражданину (государственному гражданскому служащему Иркутской обла-

сти) на замещение должности областной гражданской службы: 

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- наличие высшего профессионального образования по направлению подготовки «Экономика», относящемуся к груп-

пе специальностей и направлений подготовки «Экономика и управление», а также высшего профессионального образова-

ния по квалификации «Экономист»;

- 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 конституционных законов, федеральных 

законов: «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации», «О системе государственной службы Российской Федерации», «О государствен-

ной гражданской службе Российской Федерации», «О противодействии коррупции», «О персональных данных», «О бухгалтер-

ском учете», Бюджетного кодекса Российской Федерации, Налогового кодекса Российской Федерации, Гражданского кодек-

са Российской Федерации, Трудового кодекса Российской Федерации, Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, Устава 

области, законов области, иных нормативных правовых актов, регулирующих соответствующую сферу деятельности примени-

тельно к исполнению конкретных должностных обязанностей, основ делопроизводства, основных принципов организации го-

сударственных органов, основных принципов построения и функционирования системы государственной службы, а также зна-

ние структуры и полномочий государственных органов и органов местного самоуправления, основ организации прохождения 

государственной гражданской службы Российской Федерации, порядка работы со служебной информацией, аппаратного и 

программного обеспечения, возможностей и особенностей применения современных информационно-коммуникационных тех-

нологий в государственных органах, включая использование возможностей межведомственного документооборота, общих во-

просов в области обеспечения информационной безопасности, правил и норм охраны труда, техники безопасности и противо-

пожарной защиты, служебного распорядка аппарата Губернатора области и Правительства области;

- 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.

Должностные обязанности

Гражданский служащий обязан исполнять основные обязанности, предусмотренные статьей 15 Федерального зако-

на «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и иные обязанности, предусмотренные другими по-

ложениями названного Федерального закона, Федерального закона «О противодействии коррупции», иными нормативны-

ми правовыми актами.

В целях обеспечения реализации задач и функций отдела финансового обеспечения, установленных положением об 

отделе финансового обеспечения, государственный гражданский служащий обязан добросовестно исполнять должност-

ные обязанности в сферах:

- финансового обеспечения деятельности Губернатора Иркутской области, Правительства Иркутской области (за ис-

ключением министров Иркутской области), аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 

(далее – область), помощников депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и по-

мощников члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации;

- обеспечения осуществления аппаратом Губернатора области и Правительства области бюджетных полномочий глав-

ного распорядителя и получателя средств областного бюджета и главного администратора (администратора) доходов об-

ластного бюджета;

- финансового обеспечения мероприятий, проводимых самостоятельными структурными подразделениями аппарата 

Губернатора области и Правительства области.

В указанных сферах государственный гражданский служащий обязан:

1) вести бухгалтерский учет и финансирование расходов в соответствии с  бюджетным законодательством, включая:

а) своевременное и качественное оформление первичных учетных документов, обеспечение достоверности содержа-

щихся в них данных, а также отражение их в установленные сроки в бухгалтерском учете;

б) ведение регистров бухгалтерского учета, обеспечение их защиты от несанкционированных исправлений при хра-

нении регистров;

в) проведение инвентаризации имущества и обязательств аппарата Губернатора области и Правительства области;

г) начисление заработной платы (денежного содержания), пособий по государственному социальному страхованию, дру-

гих необходимых выплат, а также удержание налогов, сумм обязательных взносов и других сумм Губернатору области, долж-

ностным лицам Правительства области (за исключением министров области), государственным гражданским служащим аппа-

рата Губернатора области и Правительства области, помощникам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации и помощникам члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации;

д) ведение оперативного учета численности по утвержденным штатным расписаниям;

е) составление и представление индивидуальных сведений по персонифицированному учету в отделение Пенсионно-

го фонда Российской Федерации по Иркутской области;

ж) составление и представление отчетов в управление Федеральной налоговой службы по Иркутской области, Иркут-

ское региональное отделение фонда социального страхования Российской Федерации, территориальный орган Федераль-

ной службы государственной статистики по Иркутской области;

з) проверку авансовых отчетов подотчетных лиц;

2) осуществлять подготовку предложений по формированию проекта областного бюджета в части финансирования 

Правительства области, аппарата Губернатора области и Правительства области;

3) осуществлять подготовку предложений по внесению изменений в бюджетную роспись, по распределению бюджет-

ных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств по аппарату Губернатора области и Правительства области, подве-

домственным учреждениям, контроль за исполнением соответствующей части бюджета;

4) обеспечивать хранение первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетно-

сти, передачу их в архив;

5) в установленном порядке представлять планы работы и отчеты о своей деятельности;

6) обеспечивать исполнение иных обязанностей, предусмотренных законодательством, положением об отделе, а так-

же поручений руководителя аппарата Губернатора области и Правительства области, начальника отдела - главного бухгал-

тера, иных должностных лиц, данных в пределах полномочий.

Консультант отдела финансового обеспечения Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

1. Требования, предъявляемые к гражданину (государственному гражданскому служащему Иркутской обла-

сти) на замещение должности областной гражданской службы: 

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- наличие высшего профессионального образования по направлению подготовки «Экономика», относящемуся к груп-

пе специальностей и направлений подготовки «Экономика и управление»;

- не менее двух лет стажа государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или не менее 

трех лет стажа работы по специальности;

- профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных 

законов: «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации», «О системе государственной службы Российской Федерации», «О государствен-

ной гражданской службе Российской Федерации», «О противодействии коррупции», «О персональных данных», «О бухгалтер-

ском учете», Бюджетного кодекса Российской Федерации, Налогового кодекса Российской Федерации, Гражданского кодек-

са Российской Федерации, Трудового кодекса Российской Федерации, Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, Устава 

области, законов области, иных нормативных правовых актов, регулирующих соответствующую сферу деятельности примени-

тельно к исполнению конкретных должностных обязанностей, основ делопроизводства, основных принципов организации го-

сударственных органов, основных принципов построения и функционирования системы государственной службы, а также зна-

ние структуры и полномочий государственных органов и органов местного самоуправления, основ организации прохождения 

государственной гражданской службы Российской Федерации, порядка работы со служебной информацией, аппаратного и 

программного обеспечения, возможностей и особенностей применения современных информационно-коммуникационных тех-

нологий в государственных органах, включая использование возможностей межведомственного документооборота, общих во-

просов в области обеспечения информационной безопасности, правил и норм охраны труда, техники безопасности и противо-

пожарной защиты, служебного распорядка аппарата Губернатора области и Правительства области;

- 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.

Должностные обязанности

Гражданский служащий обязан исполнять основные обязанности, предусмотренные статьей 15 Федерального зако-

на «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и иные обязанности, предусмотренные другими по-

ложениями названного Федерального закона, Федерального закона «О противодействии коррупции», иными нормативны-

ми правовыми актами.

В целях обеспечения реализации задач и функций отдела финансового обеспечения, установленных положением об 

отделе финансового обеспечения, государственный гражданский служащий обязан добросовестно исполнять должност-

ные обязанности в сферах:

- финансового обеспечения деятельности Губернатора Иркутской области, Правительства Иркутской области (за ис-

ключением министров Иркутской области), аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 

(далее – область), помощников депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и по-

мощников члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации;

- обеспечения осуществления аппаратом Губернатора области и Правительства области бюджетных полномочий глав-

ного распорядителя и получателя средств областного бюджета и главного администратора (администратора) доходов об-

ластного бюджета;

- финансового обеспечения мероприятий, проводимых самостоятельными структурными подразделениями аппарата 

Губернатора области и Правительства области.

В указанной сфере государственный гражданский служащий обязан:

1) вести бухгалтерский учет и финансирование расходов в соответствии с  бюджетным законодательством, включаяа) 

своевременное и качественное оформление первичных учетных документов, обеспечение достоверности содержащихся в 

них данных, а также отражение их в установленные сроки в бухгалтерском учете;

б) ведение регистров бухгалтерского учета, обеспечение их защиты от несанкционированных исправлений при хра-

нении регистров;

в) проверку государственных контрактов и договоров на соответствие бюджетной классификации Российской Феде-

рации;

г) размещение государственных контрактов и договоров в программе «АЦК - Госзаказ»; 

д) составление реестров обязательств аппарата Губернатора области и Правительства области;

е) проведение инвентаризации обязательств аппарата Губернатора области и Правительства области;

2) обеспечивать хранение первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетно-

сти, передачу их в архив;

3) в установленном порядке представлять планы работы и отчеты о своей деятельности;

4) обеспечивать исполнение иных обязанностей, предусмотренных законодательством, положением об отделе, а так-

же поручений Губернатора области, руководителя аппарата Губернатора области и Правительства области, иных долж-

ностных лиц, данных в пределах полномочий.

2. Условия прохождения государственной гражданской службы Иркутской области. 

Гражданский служащий осуществляет профессиональную служебную деятельность в соответствии со статьями 14, 

15, 16, 17, 18 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации».

3. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо предста-

вить следующие документы: 

1) личное заявление на имя представителя нанимателя;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету, формы, утвержденной распоряжением Правительства Рос-

сийской 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 (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 Иркутской области или ее прохождению (Учетная форма № 001 - ГС-у, утвержденная Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14 декабря 2009 года № 984н. Для жителей г. Иркут-

ска Учетная форма № 001 - ГС-у выдается по адресу: г. Иркутск, Сударева, д. 6, «Облпсихоневродиспансер»);

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 Рос-

сийской Федерации;

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

10) сведения о свойственниках1;

11) опросный лист1.

4. Государственному гражданскому служащему, замещающему должность в исполнительном органе государ-

ственной власти Иркутской области, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить:

1) личное заявление на имя представителя нанимателя;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету, формы, утвержденной распоряжением Правительства Рос-

сийской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, с приложением фотографии (3*4 см), заверенную кадровой службой ис-

полнительного органа государственной власти Иркутской области, в котором государственный гражданский служащий за-

мещает должность государственной гражданской службы;

3) сведения о свойственниках1;

4) опросный лист1.

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

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

дательством для поступления на государственную гражданскую службу области и ее прохождения. 

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.

6. Место и время приема документов:

Документы, указанные в пунктах 3 и 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 559, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 

(кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), телефон  (395-2) 25-65-43.

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 16 мая 2013 года.

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

оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

8. Предполагаемая дата проведения конкурса, место и порядок его проведения:

Предполагаемая дата проведения конкурса – 29 июля 2013 года, конкурс будет проходить по адресу: 664027 г. Ир-

кутск, ул. Ленина, 1а. 

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 наградам 

по телефону (395-2) 25-65-43 с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 (время местное), Е - mail: n.danilova@govirk.ru, официаль-

ный портал Иркутской области www.irkobl.ru.

Заместитель Губернатора Иркутской области - руководитель аппарата Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области В.Ю. Дорофеев

1  Заполняется по желанию

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10 апреля 2013 года                                                                               № 138-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о порядке принятия исполнительными органами 

государственной власти Иркутской области решений о даче согласия на заключение 

сделок по привлечению инвестиций в отношении объектов недвижимого имущества, 

находящегося в государственной собственности Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2012 года № 318-ФЗ «О внесении изменений в Градостроитель-

ный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Иркутской обла-

сти от 11 мая 2010 года № 30-ОЗ «О системе исполнительных органов государственной власти Иркутской области», ука-

зом Губернатора Иркутской области от 28 июня 2012 года № 183-уг «О структуре исполнительных органов государствен-

ной власти Иркутской области», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение о порядке принятия исполнительными органами государственной власти Иркутской области ре-

шений о даче согласия на заключение сделок по привлечению инвестиций в отношении объектов недвижимого имущества, 

находящихся в государственной собственности Иркутской области, утвержденное постановлением администрации Иркут-

ской области от 7 марта 2008 года № 47-па, следующие изменения:

1) в пункте 4:

слово «администрацией» заменить словом «Правительством»;

слово «Агентством» заменить словом «министерством»;

2) в пункте 5 слово «Агентством» заменить словом «министерством»;

3) в пункте 6 слово «администрацией» заменить словом «Правительством»;

4) подпункт 16 пункта 7 после слова «подключения» дополнить словами «(технологического присоединения)»;

5) в пункте 12 слово «Агентство» заменить словом «министерство»;

6) в пункте 13 слово «Агентство» заменить словом «Министерство»;

7) в пункте 14 слово «Агентством» заменить словом «министерством»;

8) в пункте 15:

слово «Агентством» заменить словом «министерством»;

слово «администрации» заменить словом «Правительства»;

9) в пункте 17 слово «Агентству» заменить словом «министерству»;

10) в пункте 18 слово «Агентством» заменить словом «министерством».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

16/1
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СООБЩЕНИЕ (уведомление) о проведении реорганизации 

Открытого акционерного общества «НОМОС-БАНК» 
Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК» (сокращенное фирменное наименование - «НОМОС-БАНК» 

(ОАО), Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №2209, ОГРН 1027739019208, ИНН 7706092528, 

КПП 775001001, место нахождения: Российская Федерация, 109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 3, стр.1), 

в соответствии со ст. 23.5 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» уведомляет о том, что внео-

чередным общим собранием акционеров «НОМОС-БАНК» (ОАО) (Протокол №2 от 15.04.2013г.) принято решение о 

реорганизации «НОМОС-БАНК» (ОАО) в форме присоединения к нему Открытого акционерного общества «НОМОС-

РЕГИОБАНК» (сокращенное фирменное наименование - ОАО «НОМОС-РЕГИОБАНК», Генеральная лицензия на осу-

ществление банковских операций №539, ОГРН 1022700000047, ИНН 2702070059, КПП 272101001, место нахождения: 

680000, Россия, г. Хабаровск, Амурский бульвар, 18) и Открытого акционерного общества «НОМОС-БАНК-Сибирь» 

(сокращенное фирменное наименование - ОАО «НОМОС-БАНК-Сибирь», Генеральная лицензия на осуществление 

банковских операций № 410, ОГРН 1025400003420, ИНН 5405158186, КПП 540501001, место нахождения: Российская 

Федерация, 630102, г. Новосибирск, ул. Кирова, 44).

1. О форме реорганизации, порядке и сроке ее проведения 

Порядок реорганизации кредитных организаций регламентирован Федеральным законом «О банках и банковской 

деятельности», Федеральным законом «Об акционерных обществах», Инструкцией Банка России от 2 апреля 2010 года 

N 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и вы-

даче лицензий на осуществление банковских операций», Положением Банка России от 29 августа 2012 года № 386-П 

«О реорганизации кредитных организаций в форме слияния и присоединения» и иными нормативными правовыми ак-

тами РФ. Он включает следующие основные этапы: принятие решения о реорганизации на общих собраниях акционе-

ров банков, участвующих в реорганизации; уведомление Банка России, налоговых органов и кредиторов о принятых 

решениях; выкуп акций у акционеров, не принимавших участие в собраниях или голосовавших против принятия реше-

ния о реорганизации; направление документов в Банк России для принятия решения о государственной регистрации 

изменений в учредительные документы присоединяющей кредитной организации, связанных с реорганизацией; внесе-

ние в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенных банков 

и о государственной регистрации изменений в учредительные документы присоединяющей кредитной организации. 

Реорганизация «НОМОС-БАНК» (ОАО) осуществляется в форме присоединения к нему ОАО «НОМОС-

РЕГИОБАНК» и ОАО «НОМОС-БАНК-Сибирь».  Решения о реорганизации приняты внеочередным общим собранием 

акционеров «НОМОС-БАНК» (ОАО), внеочередным общим собранием акционеров ОАО «НОМОС-РЕГИОБАНК» и вне-

очередным общим собранием акционеров ОАО «НОМОС-БАНК-Сибирь». 

Реорганизация «НОМОС-БАНК» (ОАО) считается завершенной в дату внесения в единый государственный ре-

естр юридических лиц записи о прекращении деятельности последней из присоединенных к «НОМОС-БАНК» (ОАО) 

кредитной организации.  В результате реорганизации «НОМОС-БАНК» (ОАО) станет правопреемником ОАО «НОМОС-

РЕГИОБАНК» и ОАО «НОМОС-БАНК-Сибирь».

С учетом требований действующего российского законодательства предполагаемый срок завершения реоргани-

зации «НОМОС-БАНК» (ОАО) –  июль 2013 г. 

2. Об организационно-правовой форме, о месте нахождения кредитной организации, к которой осущест-

вляется присоединение, и о перечне банковских операций, которые осуществляет и предполагает осущест-

влять «НОМОС-БАНК» (ОАО) 

Организационно-правовая форма «НОМОС-БАНК» (ОАО), к которому осуществляется присоединение, – откры-

тое акционерное общество. 

Место нахождения «НОМОС-БАНК» (ОАО), к которому осуществляется присоединение: Российская Федерация, 

109240, г.Москва,  ул. Верхняя Радищевская, д. 3, стр.1. По завершении реорганизации организационно-правовая фор-

ма, наименование, место нахождения и реквизиты «НОМОС-БАНК» (ОАО) не изменятся. 

Перечень банковских операций, которые осуществляет и предполагает осуществлять «НОМОС-БАНК» (ОАО): 

1. привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определен-

ный срок);

2. размещение указанных в подпункте 1 настоящего пункта привлеченных средств от своего имени и за свой счет;

3. открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;

4. осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-

корреспондентов, по их банковским счетам;

5. инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физи-

ческих и юридических лиц;

6. купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах;

7. привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов;

8. выдача банковских гарантий;

9. осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денеж-

ных средств (за исключением почтовых переводов).

3. О печатном издании, в котором будет опубликовываться информация о существенных фактах (событи-

ях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность «НОМОС-БАНК» (ОАО)

В процессе реорганизации информация о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих 

финансово-хозяйственную деятельность «НОМОС-БАНК» (ОАО), будет размещаться в печатном издании - газете «Ве-

черняя Москва», а также на сайте «НОМОС-БАНК» (ОАО) в сети Интернет по адресу: www.nomos.ru. 

4. Гарантии соблюдения прав кредиторов Банка в связи с реорганизацией

Кредитор «НОМОС-БАНК» (ОАО) - физическое лицо в связи с реорганизацией «НОМОС-БАНК» (ОАО) вправе 

потребовать досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности досрочного исполне-

ния - прекращения обязательства и возмещения убытков, если такое обязательство возникло до даты опубликования 

«НОМОС-БАНК» (ОАО) в печатном издании, предназначенном для опубликования сведений о государственной реги-

страции юридических лиц (журнале «Вестник государственной регистрации»), сообщения о принятом решении о реор-

ганизации «НОМОС-БАНК» (ОАО).

Кредитор «НОМОС-БАНК» (ОАО) - юридическое лицо в связи с реорганизацией «НОМОС-БАНК» (ОАО) вправе 

потребовать досрочного исполнения или прекращения соответствующего обязательства и возмещения убытков, если 

такое право требования предоставлено юридическому лицу в соответствии с условиями заключенного с «НОМОС-

БАНК» (ОАО) договора.

Указанные выше требования направляются кредиторами «НОМОС-БАНК» (ОАО) в письменной форме в течение 

30 дней с даты опубликования «НОМОС-БАНК» (ОАО) в печатном издании, предназначенном для опубликования све-

дений о государственной регистрации юридических лиц (журнале «Вестник государственной регистрации»), сообще-

ния о принятом решении о реорганизации «НОМОС-БАНК» (ОАО) по месту нахождения «НОМОС-БАНК» (ОАО): Рос-

сийская Федерация, 109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 3, стр. 1.

Удовлетворение требований кредиторов будет производиться «НОМОС-БАНК» (ОАО) в порядке и сроки, установ-

ленные действующим российским законодательством.

Контактный тел. (495) 737 73-55 

«НОМОС-БАНК» (ОАО)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальное управление Росимущества в Иркутской области сообщает о проведении аукциона по 

продаже заложенного и арестованного имущества:

23 мая 2013 г. в 10 часов местного времени:

Лот № 1 – четырехкомнатная квартира, общей площадью 70,4 кв.м, этаж 3, по адресу: Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 85, кв. 8. Начальная цена 3 394 900 рублей.

Лот № 2 – автомобиль Hyundai Starex, автобус, 2007 г.в., модель, № двигателя D4СB-6075878, цвет – черный. 

Начальная цена 498 950 рублей.

Лот № 3 – Погрузчик LW321F, 2007 г.в., модель, № двигателя B7615700942, цвет – желтый. Начальная цена 

514 322,25 рубля.

Лот № 4 – трехкомнатная квартира общей площадью 68,1 кв.м по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, м-н 

Первомайский, д. 27, кв. 39. Начальная цена 2 520 000 рублей.

Лот № 5 – квартира общей площадью 29 кв.м по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, м-н Университетский, д. 25, 

кв. 34. Начальная цена 1 560 000 рублей.

Лот № 6 – двухкомнатная квартира общей площадью 43 кв.м по адресу: Иркутская область, г. Шелехов, кв-л 18, 

д. 43, кв. 27. Начальная цена 1 901 000 рублей.

Лот № 7 – трехкомнатная квартира общей площадью 61,73 кв.м, находящаяся по адресу: Иркутская область, 

г. Усолье-Сибирское, ул. Луначарского, д. 39а, кв. 108. Начальная цена 1 804 000 рублей.

Лот № 8 – двухкомнатная квартира общей площадью 50,3 кв.м, по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, 

м-н Мясникова, д. 6, кв. 62. Начальная цена 955 000 рублей.

Лот № 9 – трехкомнатная квартира общей площадью 49,9 кв.м, по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, м-н 13, 

д. 2, кв. 60 . Начальная цена 1 338 400 рублей.

Лот № 10 – нежилое одноэтажное здание – магазин общей площадью 387,2 кв.м с земельным участком общей 

площадью 1529 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации 

существующего магазина, по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Алмазная, д. 13а. Начальная цена 11 615 920 

рублей с учетом НДС.

Лот № 11 – земельный участок общей площадью 7576 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для эксплуатации нежилого здания нового цеха, по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, 

п. Мельниково, уч. № 4. Начальная цена 10 478 400 рублей с учетом НДС.

Лот № 12 – автомобиль Subaru Legacy, легковой, 2002 г.в., модель, № двигателя EJ20-B688529, цвет – серый. 

Начальная цена 206 102 рубля.

Лот № 13 – автомобиль Тойота Кроун, легковой, 1995 г.в., модель, № двигателя 1 JZ 0586195, цвет – белый. 

Начальная цена 196 000 рублей.

Лот № 14 – автомобиль Mitsubishi Lancer, легковой, 2008 г.в., модель, № двигателя 4 B11BT3463, цвет – серый. 

Начальная цена 514 000 рублей.

Задаток в размере 5% от начальной цены каждого лота должен поступить на счет Территориального управления 

Росимущества в Иркутской области одним платежом до 17 мая 2013 г. включительно. Окончательный срок приема 

заявок – до 13 часов 00 минут 17 мая 2013 г.

28 мая 2013 г. в 10 часов местного времени:

Лот № 1 – одноэтажное нежилое здание – овощехранилище, общей площадью 288,7 кв.м по адресу: Иркутская 

область, г. Братск, П 03 04 06 01, д. 06, земельный участок находится в аренде у третьих лиц, начальная цена 590 683 

рубля.

Задаток в размере 30% от начальной цены лота должен поступить на счет Территориального управления 

Росимущества в Иркутской области одним платежом до 23 мая 2013 г. включительно. Окончательный срок приема 

заявок – до 13 часов 00 минут 23 мая 2013 г.

Аукцион проводится открытым как по составу участников, так и по форме подачи предложений. Критерий 

определения победителя – наивысшая цена. В день проведения аукциона с Победителем подписывается Протокол 

о результатах торгов. Аукцион состоится при наличии не менее 2 участников по адресу: г. Иркутск, ул. Российская, 

17, каб. 429. Для участия в аукционе необходимо подать заявку и внести задаток путем перечисления денежных 

средств по следующим реквизитам: Получатель – УФК по Иркутской области (ТУ Росимущества в Иркутской области 

л/с 05341А53640) ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области г. Иркутск ИНН/КПП 3808214087/380801001 р/счет 

40302810200001000001, БИК 042520001. 

К заявке прилагается следующий пакет документов: платежный документ, подтверждающий перечисление задатка, 

на основании заключенного с ТУ Росимущества в Иркутской области договора о задатке; нотариально заверенные копии 

учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, 

протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах (для юр.лиц); 

копия паспорта (для физ.лиц); доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче 

заявки на участие в торгах; опись документов (в двух экземплярах); иные необходимые документы. Договор о задатке 

заключается до момента перечисления Претендентом задатка. Ознакомиться с правоустанавливающими документами, 

образцами договора о задатке, образцами протоколов и подать заявку можно по адресу проведения аукциона, каб. 

407, в рабочие дни с 09.00 до 13.00. С формой проекта договора купли-продажи заложенного движимого имущества 

можно ознакомиться на сайтах: www.torgi.gov.ru, www.tu38.rosim.ru и по адресу организатора продажи, а также в газете 

«Областная» от 11 января 2013 № 1 (1022), стр. 6.

Телефон для справок: 8(3952) 33-54-74 

Территориальное управление Росимущества в Иркутской области сообщает о переносе назначенного на 

23 апреля 2013 г. аукциона по продаже жилого дома общей площадью 143,7 кв.м с земельным участком общей 

площадью 1262 кв.м, категория земель: земли поселений, разрешенное использование: для индивидуального 

жилищного строительства по адресу: Иркутская область, Иркутский р-н., м-н. Солнечный, ул. Звездная, 19. Начальная 

цена 2 100 000 рублей. Аукцион назначен на 16.05.2013.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Афанасьевой О.В. (ООО НПЦ «Землемер»), квалификационный аттестат № 38-11-219, 

664011 г. Иркутск, ул. Рабочая, 5в, e-mail: npczemlemer@irmail.ru, т. (3952) 202-212, подготовлен проект межевания 

земельного участка, который может быть выделен в счет земельной доли из земельного участка сельскохозяйственно-

го назначения, предоставленного акционерам АОЗТ «Ангарское». 

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Большедворская Галина Ивановна, тел. 

89027678364, почтовый адрес: 666034 Иркутская область, г. Шелехов, 4-й квартал, д. 7, кв. 1.

Кадастровый номер исходного земельного участка 38:27:000000:217, адрес: Иркутская область, Шелеховский район.

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: 664011 г. Иркутск, ул. Рабочая, 5в, 

ООО НПЦ «Землемер», в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения в рабочие дни с 8.30 до 17.30.

Предложения о доработке проекта межевания земельного участка направлять (вручать) кадастровому инженеру 

Афанасьевой О.В. (ООО НПЦ «Землемер») по адресу: 664011 г. Иркутск, ул. Рабочая, 5в.

Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного 

участка направляются кадастровому инженеру Афанасьевой О.В. (ООО НПЦ «Землемер»), по адресу: 664011 г. Ир-

кутск, ул. Рабочая, 5в, и в Федеральное бюджетное учреждение «Кадастровая палата» по Иркутской области по адре-

су: 664007 г. Иркутск, ул. Софьи Перовской, 30, в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании, серия А № 4955415, выданный средней школой 

с. Худоелань Нижнеудинского района в 2000 году на имя Жигулевой Татьяны Ивановны, считать недействительным.

Утерянный аттестат об основном общем образовании, серия В № 1075598, на имя Казарина Сергея Сергеевича, 

выданный в 2003 г. средней школой № 14 г. Иркутска, считать недействительным.

ИНФОРМАЦИЯ, подлежащая раскрытию ООО «Иркутская энергосбытовая компания
Расчет конечной розничной цены для потребителей Первой Ценовой Категории

Январь 2013 года

 Первая ценовая категория Устанавливающий документ Группа потребителей Размерность ВН (110 кВ и выше) СН-1 (35 - 110 кВ) СН-2 (6 - 35 кВ) НН (0.4 -6 кВ)

1 Сбытовая надбавка Гарантирующего Поставщика
Приказ Службы по тарифам Иркутской 

области от 10.04.2013 №50-спр

менее 150 кВт коп./кВтч 12,215 12,215 12,215 12,215

от 150 кВт до 670 кВт коп./кВтч 11,617 11,617 11,617 11,617

от 670 кВт до 10 МВт коп./кВтч 7,358 7,358 7,358 7,358

не менее 10 МВт коп./кВтч 4,014 4,014 4,014 4,014

Сетевые организации коп./кВтч 4,516 4,516 4,516 4,516

2
Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии на 

территории Иркутской области

Приказ Службы по тарифам Иркутской 

области от 29.12.2011 №272-спр
 коп./кВтч 27,102 52,053 65,156 76,371

3
Стоимость платы за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой 

частью процесса поставки электрической энергии потребителям

Постановление Правительства РФ от 

29.12.2011 №1179
 коп./кВтч 0,223 0,223 0,223 0,223

4
Средневзвешенная нерегулируемая цена электрической энергии (мощности) 

для потребителей 1 ЦК

Постановление Правительства РФ от 

04.05.2012 №442
 коп./кВтч 90,619 90,619 90,619 90,619

5 Цена на электрическую энергию (нерегулируемая розничная цена)
Постановление Правительства РФ от 

04.05.2012 №442
      

5.1 Для потребителей с интегральным учетом.
Постановление Правительства РФ от 

04.05.2012 №442

менее 150 кВт коп./кВтч 130,159 155,110 168,213 179,428

от 150 кВт до 670 кВт коп./кВтч 129,561 154,512 167,615 178,830

от 670 кВт до 10 МВт коп./кВтч 34,683 59,634 72,737 83,952

не менее 10 МВт коп./кВтч 121,958 146,909 160,012 171,227

Сетевые организации коп./кВтч 95,358 95,358 95,358 95,358

5.2

Для потребителей с интегральным учетом, в случае присоединения энерго-

принимающих устройств к электрическим сетям сетевой организации через 

энергетические установки производителя электрической энергии.

Постановление Правительства РФ от 

04.05.2012 №442

менее 150 кВт коп./кВтч 125,903 150,854 163,957 175,172

от 150 кВт до 670 кВт коп./кВтч 125,305 150,256 163,359 174,574

от 670 кВт до 10 МВт коп./кВтч 121,046 145,997 159,100 170,315

не менее 10 МВт коп./кВтч 117,702 142,653 155,756 166,971

5.3
Для потребителей с интегральным учетом , без стоимости услуг по передаче 

электрической энергии.

Постановление Правительства РФ от 

04.05.2012 №442

менее 150 кВт коп./кВтч 130,159 155,110 168,213 179,428

от 150 кВт до 670 кВт коп./кВтч 129,561 154,512 167,615 178,830

от 670 кВт до 10 МВт коп./кВтч 34,683 59,634 72,737 83,952

не менее 10 МВт коп./кВтч 121,958 146,909 160,012 171,227

Февраль 2013 года.

 Первая ценовая категория Устанавливающий документ Группа потребителей Размерность ВН (110 кВ и выше) СН-1 (35 - 110 кВ) СН-2 (6 - 35 кВ) НН (0.4 -6 кВ)

1 Сбытовая надбавка Гарантирующего Поставщика
Приказ Службы по тарифам Иркутской 

области от 10.04.2013 №50-спр

менее 150 кВт коп./кВтч 13,519 13,519 13,519 13,519

от 150 кВт до 670 кВт коп./кВтч 12,858 12,858 12,858 12,858

от 670 кВт до 10 МВт коп./кВтч 8,144 8,144 8,144 8,144

не менее 10 МВт коп./кВтч 4,443 4,443 4,443 4,443

Сетевые организации коп./кВтч 4,516 4,516 4,516 4,516

2
Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии на 

территории Иркутской области

Приказ Службы по тарифам Иркутской 

области от 29.12.2011 №272-спр
 коп./кВтч 27,102 52,053 65,156 76,371

3
Стоимость платы за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой 

частью процесса поставки электрической энергии потребителям

Постановление Правительства РФ от 

29.12.2011 №1179
 коп./кВтч 0,286 0,286 0,286 0,286

4
Средневзвешенная нерегулируемая цена электрической энергии (мощности) 

для потребителей 1 ЦК

Постановление Правительства РФ от 

04.05.2012 №442
 коп./кВтч 100,293 100,293 100,293 100,293

5 Цена на электрическую энергию (нерегулируемая розничная цена)
Постановление Правительства РФ от 

04.05.2012 №442
      

5.1 Для потребителей с интегральным учетом.
Постановление Правительства РФ от 

04.05.2012 №442

менее 150 кВт коп./кВтч 141,200 166,151 179,254 190,469

от 150 кВт до 670 кВт коп./кВтч 140,539 165,490 178,593 189,808

от 670 кВт до 10 МВт коп./кВтч 35,532 60,483 73,586 84,801

не менее 10 МВт коп./кВтч 132,124 157,075 170,178 181,393

Сетевые организации коп./кВтч 105,095 105,095 105,095 105,095

5.2

Для потребителей с интегральным учетом, в случае присоединения энерго-

принимающих устройств к электрическим сетям сетевой организации через 

энергетические установки производителя электрической энергии.

Постановление Правительства РФ от 

04.05.2012 №442

менее 150 кВт коп./кВтч 136,944 161,895 174,998 186,213

от 150 кВт до 670 кВт коп./кВтч 136,283 161,234 174,337 185,552

от 670 кВт до 10 МВт коп./кВтч 131,569 156,520 169,623 180,838

не менее 10 МВт коп./кВтч 127,868 152,819 165,922 177,137

5.3
Для потребителей с интегральным учетом , без стоимости услуг по передаче 

электрической энергии.

Постановление Правительства РФ от 

04.05.2012 №442

менее 150 кВт коп./кВтч 141,200 166,151 179,254 190,469

от 150 кВт до 670 кВт коп./кВтч 140,539 165,490 178,593 189,808

от 670 кВт до 10 МВт коп./кВтч 35,532 60,483 73,586 84,801

не менее 10 МВт коп./кВтч 132,124 157,075 170,178 181,393

Март 2013 года.

 Первая ценовая категория Устанавливающий документ Группа потребителей Размерность ВН (110 кВ и выше) СН-1 (35 - 110 кВ) СН-2 (6 - 35 кВ) НН (0.4 -6 кВ)

1 Сбытовая надбавка Гарантирующего Поставщика
Приказ Службы по тарифам Иркутской 

области от 10.04.2013 №50-спр

менее 150 кВт коп./кВтч 13,084 13,084 13,084 13,084

от 150 кВт до 670 кВт коп./кВтч 12,444 12,444 12,444 12,444

от 670 кВт до 10 МВт коп./кВтч 7,882 7,882 7,882 7,882

не менее 10 МВт коп./кВтч 4,3 4,3 4,3 4,3

Сетевые организации коп./кВтч 4,516 4,516 4,516 4,516

2
Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии на 

территории Иркутской области

Приказ Службы по тарифам Иркутской 

области от 29.12.2011 №272-спр
 коп./кВтч 27,102 52,053 65,156 76,371

3
Стоимость платы за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой 

частью процесса поставки электрической энергии потребителям

Постановление Правительства РФ от 

29.12.2011 №1179
 коп./кВтч 0,281 0,281 0,281 0,281

4
Средневзвешенная нерегулируемая цена электрической энергии (мощности) 

для потребителей 1 ЦК

Постановление Правительства РФ от 

04.05.2012 №442
 коп./кВтч 97,065 97,065 97,065 97,065

5 Цена на электрическую энергию (нерегулируемая розничная цена)
Постановление Правительства РФ от 

04.05.2012 №442
      

5.1 Для потребителей с интегральным учетом.
Постановление Правительства РФ от 

04.05.2012 №442

менее 150 кВт коп./кВтч 137,532 162,483 175,586 186,801

от 150 кВт до 670 кВт коп./кВтч 136,892 161,843 174,946 186,161

от 670 кВт до 10 МВт коп./кВтч 132,330 157,281 170,384 181,599

не менее 10 МВт коп./кВтч 128,748 153,699 166,802 178,017

Сетевые организации коп./кВтч 101,862 101,862 101,862 101,862

5.2

Для потребителей с интегральным учетом, в случае присоединения энерго-

принимающих устройств к электрическим сетям сетевой организации через 

энергетические установки производителя электрической энергии.

Постановление Правительства РФ от 

04.05.2012 №442

менее 150 кВт коп./кВтч 133,276 156,006 166,515 169,069

от 150 кВт до 670 кВт коп./кВтч 132,636 155,366 165,875 168,429

от 670 кВт до 10 МВт коп./кВтч 128,074 150,804 161,313 163,867

не менее 10 МВт коп./кВтч 124,492 147,222 157,731 160,285

5.3
Для потребителей с интегральным учетом , без стоимости услуг по передаче 

электрической энергии.

Постановление Правительства РФ от 

04.05.2012 №442

менее 150 кВт коп./кВтч 110,430 110,430 110,430 110,430

от 150 кВт до 670 кВт коп./кВтч 109,790 109,790 109,790 109,790

от 670 кВт до 10 МВт коп./кВтч 105,228 105,228 105,228 105,228

не менее 10 МВт коп./кВтч 101,646 101,646 101,646 101,646

Значение предельных нерегулируемых цен для II - VI ценовых категорий и остальная информация подлежащая раскрытию согласно ППРФ от 21.01.2004г. №24 размещены на официальном сайте ООО «Иркутская Энергосбытовая компания» 

(www.sbyt.irkutskenergo.ru), в разделе «Раскрытие информации»

Информация, подлежащая раскрытию ООО «Иркутская энергосбытовая компания» согласно пункту 22 

Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии (ППРФ №24 от 21.01.2004 г.)

Показатель

 

Комментариймарт

кВтч

Объем покупки электроэнергии на оптовом рынке по регулируемым 

ценам включая нагрузочные потери
606 319 814

 абзац 13 пункта 22 ППРФ №24 

от 21.01.2004 г.

Объем покупки электроэнергии на оптовом рынке по свободным це-

нам
1 378 127 573

 абзац 3 пункта 22 ППРФ №24 

от 21.01.2004 г.

Объем покупки электроэнергии на розничном  рынке, в том числе 29 723 176
 абзац 3 пункта 22 ППРФ №24 

от 21.01.2004 г.

от ОАО «Иркутскэнерго» 24 747 027  

 от ЗАО «Витимэнергосбыт» 4 256 206  

 от  ООО «Русэнергосбыт» 719 943  

Показатель

 

Комментариймарт

МВт

Объем фактическог пикового потребления мощности на оптовом 

рынке 
2 966,031

 абзац 5 пункта 22 ППРФ №24 

от 21.01.2004 г.

Объем фактическог пикового потребления мощности на рознич-

ном рынке 
41,170

 абзац 5 пункта 22 ППРФ №24 

от 21.01.2004 г.

Объем  мощности, приобретенный  по регулируемым договорам 1 594,201
 абзац 7 пункта 22 ППРФ №24 

от 21.01.2004 г.

Цена покупки на розничном рынке

Поставщик
коп./кВт.ч

март

ОАО «Иркутскэнерго» 103,510

ЗАО «Витимэнергосбыт» 96,000

ООО «Русэнергосбыт» 159,467

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 апреля 2013 года                                                                      № 53-спр

Иркутск

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

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

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

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

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения 

данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 15 апреля 2013 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить и ввести в действие с 1 мая 2013 года тарифы на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Альфа», со-

гласно приложению.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 15 апреля 2013 года № 53-спр

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ООО «АЛЬФА» 

№ 

п/п

Период 

действия

Тариф на тепловую энергию (НДС не облагается)

Горячая

вода

Отборный пар давлением Острый и    

редуци-

рованный 

пар

от 1,2 

до 2,5 

кг/см2

от 2,5 

до 7,0 

кг/см2

от 7,0 

до 13,0

кг/см2

свыше 

13,0 

кг/см2

1

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 

одноставочный тариф, 

руб/Гкал 

с 01.05.2013 по 30.06.2013 3 189,49 - - - - -

с 01.07.2013 3 536,99 - - - - -

Население 

одноставочный тариф,

руб/Гкал 

с 01.05.2013 по 30.06.2013 - - - - - -

с 01.07.2013 - - - - - -

2

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

изводителей)

одноставочный тариф,

руб/Гкал 

с 01.05.2013 по 30.06.2013 - - - - - -

с 01.07.2013 - - - - - -

Население 

одноставочный тариф,

руб/Гкал 

с 01.05.2013 по 30.06.2013 - - - - - -

с 01.07.2013 - - - - - -

Начальник управления службы В.В. Малых

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

10 апреля 2013 года                                                                                № 94-уг

Иркутск

О присвоении почетного звания «Заслуженный работник промышленности Иркутской области»

В соответствии со статьей 20 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 заслуги в разработке и внедрении новейшей техники, технологии, обеспечении высокоэффективного функци-

онирования производства и в связи с Днем химика присвоить почетное звание «Заслуженный работник промышленности 

Иркутской области»:

ЗАМЯТИНУ

Михаилу Владимировичу

- заместителю директора технического по производству управления Открытого акцио-

нерного общества «Ангарская нефтехимическая компания»;

КУПРИНУ

Андрею Генриховичу

- начальнику производства поливинилхлорида Открытого акционерного общества 

«Саянскхимпласт».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Официальным опубликованием правовых актов Губернатора Иркутской области, 

Правительства 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

П Р И К А З
МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ И ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

22 марта  2013 года                                                                   № 76-мпр

АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

22 марта 2013 года                                                              № 3-апр     

г. Иркутск

Об утверждении административного регламента по предоставлению государственной услуги 

«Заключение договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан 

в Иркутской области, за исключением цели отопления» 

В соответствии с Законом Иркутской области от 10 ноября 2011 года № 109-оз «О порядке и нормативах заготовки граж-

данами древесины для собственных нужд в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЕМ:

1. Утвердить административный регламент по оказанию государственной услуги «Заключение договора купли-продажи 

лесных насаждений для собственных нужд граждан в Иркутской области за исключением цели отопления». 

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

Министр промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области 

                                                      В.Н. Гордеев

Временно замещающий должность руководителя агентства лесного хозяйства Иркутской области                                                              

          В.Н. Данишек

Утвержден

приказом министерства промышленной политики 

и лесного комплекса Иркутской области

от 22 марта  2013  г. № 76-мпр

приказом агентства лесного хозяйства 

Иркутской области

от  22 марта 2013  г. № 3-апр

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

предоставления государственной услуги по заключению договора купли-продажи лесных насаждений 

для собственных нужд граждан, за исключением цели отопления

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Предмет регулирования

1.1.1. Административный регламент предоставления государственной услуги по заключению договора купли-продажи 

лесных насаждений для собственных нужд граждан, за исключением цели отопления (далее - Административный регламент) 

разработан в целях повышения качества предоставления государственной услуги и определяет сроки и последовательность 

действий (административных процедур) при осуществлении вышеуказанных полномочий.

1.1.2. Административный регламент устанавливает сроки и последовательность административных процедур при предо-

ставлении  министерством промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области (далее – министерство), агент-

ством лесного хозяйства Иркутской области (далее - агентство), государственной услуги, порядок взаимодействия между 

структурными подразделениями и должностными лицами.

1.2. Круг заявителей

1.2.1. Заявителями при предоставлении государственной услуги выступают граждане Российской Федерации, проживаю-

щие на территории Иркутской области (далее – заявители).

1.2.2. От имени указанных заявителей могут выступать лица, имеющие такое право в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, либо в силу наделения их заявителями, в порядке, установленном законодательством Российской Фе-

дерации, специальными полномочиями выступать от имени заявителей при взаимодействии с министерством и агентством 

при предоставлении им государственной услуги (далее – представители заявителя).

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги

1.3.1. Порядок информирования о правилах исполнения государственной услуги. Информация о месте нахождения и гра-

фике работы министерства и агентства:

а) Адрес места нахождения министерства: г. Иркутск, ул. Горького, 31; 

почтовый адрес: 664027, г. Иркутск, ул. Ленина 1а; 

официальный сайт министерства:les.irkobl.ru;

справочные телефоны министерства: (3952) 200-661, 24-17-95, 24-18-03, 24-27-19; 

факсы: (3952) 200-661, 24-38-97; 

время работы министерства: с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00, выходные дни: суббота, воскресенье. 

Отдел государственной политики в области лесных отношений министерства (далее – отдел министерства): г. Иркутск, 

ул. Горького, 31,  кабинеты 219, 313, телефоны (3952) 24-17-95, 24-18-03, 24-27-19.

б) Информация по вопросам предоставления государственной услуги может предоставляться:  

– по телефону; 

– по почте; 

– лично. 

Перечень предоставляемой информации по вопросам предоставления государственной услуги: 

– входящие номера, под которыми зарегистрированы в системе делопроизводства поступающие документы; 

– решения по конкретному заявлению и прилагающимся материалам; 

– нормативные правовые акты по вопросам предоставления государственной услуги (наименование, номер, дата приня-

тия нормативного правового акта); 

– перечень документов, представление которых необходимо для предоставления государственной услуги; 

– информация о местонахождении, графике работы, номерах телефонов министерства и агентства, официальном 

Интернет-сайте министерства и агентства, об административных процедурах при предоставлении государственной услуги, 

о порядке и формах контроля за предоставлением государственной услуги, о порядке обжалования действий (бездействия) 

должностных лиц, а также о порядке принимаемого ими решения при предоставлении государственной услуги.

– Электронный адрес регионального портала государственных и муниципальных услуг Иркутской области: http://38.

gosuslugi.ru/pgu  

1.3.2. Основными требованиями к информированию заявителей о правилах предоставления государственной услуги (да-

лее – информирование) являются: 

– достоверность предоставляемой информации;

– четкость в изложении информации;

– полнота информирования;

– наглядность форм предоставляемой информации (при письменном информировании);

– удобство и доступность получения информации;

– оперативность предоставления информации.

1.3.3. Информирование проводится в форме: индивидуального устного или письменного информирования. Информиро-

вание осуществляется на русском языке.

1.3.4. Консультирование осуществляется специалистами отдела министерства при обращении заявителей за информа-

цией лично или по телефону. 

Специалисты отдела министерства принимают все необходимые меры для предоставления полного и оперативного отве-

та на поставленные вопросы. Время ожидания заявителя при консультировании не может превышать 15 минут. 

Индивидуальное устное информирование каждого заявителя осуществляется не более 10 минут. 

Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист отдела министерства может предложить за-

явителям обратиться за необходимой информацией в письменном виде, либо предложить повторное консультирование по те-

лефону через определенный промежуток времени, а также получить разъяснения путем ответного звонка специалиста отде-

ла министерства. 

При ответе на телефонные звонки специалисты отдела министерства, сняв трубку, должны назвать фамилию, имя, от-

чество, занимаемую должность и наименование структурного подразделения министерства. Во время разговора необходимо 

произносить слова четко, не прерывать разговор по причине поступления звонка на другой аппарат.

1.3.5. Консультации предоставляются по следующим вопросам:

о перечне документов, необходимых для получения данной государственной услуги, комплектности (достаточности) пред-

ставленных (представляемых) документов;

о времени приема и выдачи документов;

о порядке обжалования действий или бездействия должностных лиц в ходе предоставления государственной услуги;

о сроках рассмотрения заявления;

о критериях принятия решения;

о принятом решении по конкретному письменному заявлению;

о порядке передачи результата рассмотрения заявления.

В конце информирования специалист отдела министерства должен кратко подвести итоги и перечислить меры, которые 

надо принять (кто именно, когда и что должен сделать). 

Специалисты отдела министерства должны корректно и внимательно относиться к заявителям, не нарушать их прав и за-

конных интересов. 

1.3.6. Индивидуальное письменное информирование при обращении заинтересованных лиц в министерство осуществля-

ется путем почтовых отправлений. 

Ответ на обращение заявителя предоставляется в четкой и понятной форме с указанием фамилии, имени, отчества, но-

мера телефона исполнителя и подписывается руководителем министерства или его заместителем в соответствии с распре-

делением полномочий. 

При информировании по письменным запросам ответ направляется почтой в адрес заявителя в срок, не превышающий 

30 дней с момента поступления письменного запроса.

1.3.7. В помещениях, занимаемых министерством, иных отведенных для этих целей местах размещаются информацион-

ные стенды и (или) другие технические средства аналогичного назначения для ознакомления пользователей с информацией о 

правилах предоставления государственной услуги. 

На информационных стендах размещается следующая информация: 

порядок работы министерства, включая порядок приема граждан; 

условия и порядок получения информации; 

номера кабинетов, где проводятся прием и информирование заявителей, фамилии, имена, отчества и должности специа-

листов, осуществляющих прием и информирование заявителей о правилах предоставления государственной услуги; 

номера телефонов, почтовый адрес министерства, его структурных подразделений; 

перечень документов, которые могут быть предъявлены заявителями в качестве удостоверяющих личность;

образцы заявлений; 

нормативные правовые акты, которые регламентируют деятельность и порядок предоставления государственной услуги. 

Министерство размещает в занимаемых помещениях и иных отведенных для этих целей местах иную информацию, необ-

ходимую для оперативного информирования о правилах предоставления государственной услуги. 

Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом (размер шрифта не менее № 14), без ис-

правлений, наиболее существенные положения выделяются другим шрифтом. 

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

2.1. Наименование государственной услуги

Заключение договора купли - продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан в Иркутской области, за ис-

ключением цели отопления.

2.2. Наименование органа исполнительной власти, предоставляющего государственную услугу

Предоставление государственной услуги осуществляют министерство промышленной политики и лесного комплекса Ир-

кутской области совместно с агентством лесного хозяйства Иркутской области. 

Ответственным исполнителем за предоставление государственной услуги является министерство промышленной поли-

тики и лесного комплекса Иркутской области.

Агентство лесного хозяйства Иркутской области является ответственным исполнителем за предоставление государ-

ственной услуги в части  непосредственного заключения договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд 

граждан в Иркутской области, за исключением цели отопления.

Заключение договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан в Иркутской области, за ис-

ключением цели отопления осуществляется структурными подразделениями - территориальными отделами агентства лесно-

го хозяйства Иркутской области (лесничествами).

2.3. Описание результата предоставления государственной услуги

Результатом исполнения государственной услуги является:

а) заключение договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан в Иркутской области, за ис-

ключением цели отопления;

б) возврат заявления на заключение договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан в Ир-

кутской области, за исключением цели отопления.

2.4. Сроки предоставления государственной услуги

2.4.1. Общий срок предоставления государственной услуги составляет 30 календарных дней.

2.4.2. Срок рассмотрения заявления граждан о заключении договора купли-продажи лесных насаждений для собствен-

ных нужд граждан в Иркутской области, за исключением цели отопления, не должен превышать 15 календарных дней с даты 

его поступления в министерство.

2.4.3. Срок подготовки агентством проекта договора купли-продажи лесных насаждений и направления подписанных до-

говоров купли-продажи лесных насаждений заявителю (в двух экземплярах) для подписания составляет 15 календарных дней 

со дня поступления в агентство решения, принятого министерством, о подготовке проекта договора купли-продажи лесных на-

саждений для собственных нужд граждан в Иркутской области, за исключением цели отопления.

2.4.5. Максимальное время ожидания заявителей в очереди при подаче документов лично не должно превышать 15 ми-

нут.

2.4.6. Срок регистрации заявления для предоставления государственной услуги – в день получения заявления.

2.4.7. Прием заявлений и документов в форме электронных документов не предусмотрен.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлени-

ем государственной услуги

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:

Лесным кодексом Российской Федерации1;

Законом Иркутской области от 10 ноября 2011 года № 109-ОЗ «О порядке и нормативах заготовки гражданами древеси-

ны для собственных нужд в Иркутской области; 2

постановлением Правительства Иркутской области  от 03.12.2012 г. № 689-пп  «О министерстве промышленной полити-

ки и лесного комплекса Иркутской области»3;

постановлением администрации Иркутской области  от 31.10.2007 № 237-па «Об агентстве лесного хозяйства Иркут-

ской области».

2.6. Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 

государственной услуги

2.6.1. Для предоставления государственной услуги по заключению договора купли - продажи лесных насаждений для соб-

ственных нужд граждан в Иркутской области, за исключением цели отопления, необходимы следующие документы: 

заявление о заключении договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд (Приложением № 2);

копия документа, удостоверяющего личность заявителя или документа, подтверждающего полномочия представителя 

заявителя. 

В зависимости от цели заготовки гражданами древесины к заявлению прилагаются документы в соответствии  со статьей  

3 Закона Иркутской области от 10 ноября 2011 года № 109-ОЗ «О порядке и нормативах заготовки гражданами древесины для 

собственных нужд граждан в Иркутской области».

Указанные документы могут быть представлены лично заявителем в отдел  министерства промышленной политики и лес-

ного комплекса Иркутской области (далее отдел министерства), через учреждения почтовой связи заказным письмом с уве-

домлением. 

При подаче заявления лично должностным лицом министерства, ответственным за делопроизводство, на заявлении де-

лается отметка в получении заявления с перечнем приложенных к нему документов. 

2.6.2. Заявление о предоставлении государственной услуги составляется в  2 экземплярах и подписывается заявителем.

В заявлении, указываются следующие сведения: 

фамилия, имя, отчество гражданина, его адрес, данные документа, удостоверяющего личность; 

наименование лесничества, в границах которого предполагается осуществить заготовку древесины по договору купли-

продажи лесных насаждений для собственных нужд, за исключением цели отопления; 

1  «Российская газета», 08.12.2006, № 277.
2  «Областная», № 16, от 15.02.2010.
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– требуемый объем древесины и ее качественные показатели;

– цели, для которых требуется заготовка древесины.

Заявление может быть заполнено от руки синими либо черными чернилами, напечатано машинописным способом или 

распечатано посредством электронных печатающих устройств. 

2.6.3. В соответствии с действующим законодательством запрещено требовать от заявителя представления документов 

и информации либо осуществления действий, представление и осуществление которых не предусмотрено нормативными пра-

вовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги.

2.7. Перечень оснований для возврата заявления заявителю

2.7.1. Основанием для возврата заявления  является:

а) непредставление полного пакета документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего Административного регламента;

б) представление документов, оформленных с нарушением требований федерального законодательства и Закона Иркут-

ской области от 10 ноября 2011 года № 109-ОЗ «О порядке и нормативах заготовки гражданами древесины для собственных 

нужд в Иркутской области»;

в) превышение заявленных к заготовке объемов древесины по отношению к нормативам заготовки древесины для соб-

ственных нужд;

г) отсутствие в указанном гражданином лесничестве (лесопарке) лесных насаждений, достаточных для заготовки заяв-

ленных объемов древесины с требуемыми качественными показателями. В данном случае должностное лицо отдела инфор-

мирует гражданина о лесничествах (лесопарках), в которых возможна заготовка древесины в заявленных объемах с требуе-

мыми качественными показателями и находящихся вблизи местонахождения строения или земельного участка, в котором (на 

котором)  предполагается использование гражданином древесины для собственных нужд.

д) отсутствие и (или) недостоверность документов, подтверждающих наличие в заявлении собственной нужды. 

2.7.2. Гражданин письменно уведомляется о возврате заявления (Приложение № 6).

2.7.3. При устранении нарушения, на основании которого заявление было возвращено, гражданин вправе вновь обра-

титься в отдел государственной политики в области лесных отношений министерства в соответствии с настоящим Админи-

стративным регламентом.

2.8. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление государственной услуги

2.8.1. Оплата государственной пошлины при предоставлении государственной услуги не установлена. 

2.8.2. Основания платы, взимаемой при предоставлении государственной услуги, законодательством не установлены.

2.9. Требования к помещениям, в которых предоставляются государственная услуга

2.9.1. Помещение для работы с заявителями должно быть оборудовано в соответствии с санитарными правилами и нор-

мами, с соблюдением необходимых мер безопасности.

2.9.2. Центральный вход в здание министерства и агентства оборудуется вывеской, содержащей информацию о наимено-

вании министерства и о наименовании агентства.

2.9.3. Для оказания приема заявителей, заполнения ими необходимых документов отводятся места, оборудованные сту-

льями и столами, которые обеспечиваются канцелярскими принадлежностями. 

2.9.4. Места информирования заявителей оборудуются информационными стендами, обеспечиваются образцами доку-

ментов, бланками заявлений.

На информационных стендах в помещении, предназначенном для приема документов, размещается следующая инфор-

мация:

а) выдержки из законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Иркутской области, в том 

числе настоящего Административного регламента, о порядке и условиях приема документов;

б) адреса, график работы, номера телефонов, адреса интернет-сайтов и электронной почты организаций, в которых зая-

витель может получить документы, необходимые для предоставления государственной услуги;

в) образцы оформления и требования к документам, необходимым для предоставления государственной услуги;

г) сроки принятия решения о предоставлении государственной услуги, в том числе о времени нахождения в очереди (ожи-

дания), времени приема документов;

д) порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц министерства и агентства.

 

2.10. Показатели доступности и качества государственной услуги

2.10.1. Состав показателей доступности и качества предоставления государственной услуги подразделяется на количе-

ственные и качественные (Приложение № 3).

2.10.2. В число количественных показателей доступности входят:

доля заявителей, удовлетворенных графиком приема заявителей в министерстве, %;

время ожидания в очереди при подаче заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услу-

ги, мин.;

соблюдение сроков предоставления государственной услуги, %;

количество обоснованных жалоб.

2.10.3. В число качественных показателей доступности предоставляемой услуги входят:

культура обслуживания (вежливость);

простота и ясность изложения информационных и инструктивных документов.

     2.10.4. Государственная услуга посредством информационно-коммуникационных технологий не предоставляется.

2.10.5. Показателями доступности и качества государственной услуги также являются расположение здания министер-

ства и агентства в пешеходной доступности от мест остановок общественного транспорта, наличие парковочных мест. 

3. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

3.1. Общие положения

3.1.1. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:

прием и регистрация заявления с прилагаемыми к нему документами;

рассмотрение заявления и принятие решения о подготовке проекта договора купли-продажи лесных насаждений для соб-

ственных нужд граждан в Иркутской области, за исключением цели отопления либо возврат заявления  и информирование о 

принятом решении заявителя;

направление министерством в агентство решения (служебной записки) о возможности заключения с заявителем догово-

ра купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан в Иркутской  области, за исключением цели отопления;

получение решения (служебной записки) агентством лесного хозяйства, направленное министерством, и направление 

решения с прилагаемым заявлением и пакетом документов в территориальный отдел агентства с целью заключения догово-

ра купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан в Иркутской области, за исключением цели отопления;

проведение мероприятий территориальным отделом агентства по определению места заготовки требуемого количества 

древесины, перечету лесных насаждений, предлагаемых к заготовке, материально-денежной оценке лесосеки, определению 

окончательной стоимости заявленного объема древесины, подготовке проекта договора купли-продажи лесных насаждений 

для собственных нужд граждан в Иркутской области, за исключением цели отопления;

заключение договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан в Иркутской области, за исклю-

чением цели отопления;

передача лесных насаждений заявителю по акту передачи лесных насаждений.

3.1.2.  Блок-схема предоставления государственной услуги приведена в приложении № 4 к Административному регла-

менту. 

3.2. Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры, является поступление в министерство заявления, достав-

ленного лично заявителем (представителем заявителя) либо через отделения почтовой связи.

3.2.2. Должностное лицо министерства, ответственное за делопроизводство, в день поступления заявления:

а) при личном обращении заявителя (представителя заявителя):

устанавливает личность заявителя или его представителя путем проверки документа, удостоверяющего личность и (или) 

документов, подтверждающих полномочия представителя; 

на одном экземпляре заявления проставляет отметку о его получении и передает его заявителю;

второй экземпляр заявления с приложенными к нему документами передает  начальнику отдела государственной полити-

ки в области лесных отношений министерства для рассмотрения и принятия решения;

б) при получении заявления по почте:

регистрирует заявление путем внесения соответствующей записи в журнал регистрации входящей корреспонденции, о 

чем делает отметку на заявлении с указанием входящего номера и даты его поступления;

передает заявление начальнику отдела министерства для рассмотрения и принятия решения. 

3.3. Рассмотрение заявления и принятие решения о подготовке проекта договора купли-продажи лесных насаж-

дений для собственных нужд граждан в Иркутской области, за исключением цели отопления либо возврат заявле-

ния и информирование о принятом решении заявителя; направление в агентства решения о возможности заключе-

ния договора купли-продажи лесных насаждения для собственных нужд граждан в Иркутской области, за исключе-

нием цели отопления

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является 

получение прилагаемых к заявлению документов должностным лицом отдела  министерства, ответственным за рассмо-

трение заявления.

3.3.2. Начальник отдела  министерства и (или) должностное лицо отдела  министерства, ответственное за рассмотрение 

заявления, в течение 15 календарных дней со дня получения заявления от гражданина, проводит проверку заявления на со-

ответствие требованиям пунктов 2.6.1 и 2.6.2 Административного регламента и по итогам проверки выполняет одно из адми-

нистративных действий:

подготавливает 2 экземпляра решения (служебной записки) на имя руководителя агентства о предоставлении права на 

заключение проекта договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан в Иркутской области, за ис-

ключением цели отопления (Приложение № 5) в случае соответствия заявления требованиям пунктов 2.6.1 и 2.6.2 Администра-

тивного регламента и передает его руководителю министерства для подписания;

подготавливает 2 экземпляра уведомления о возврате заявления (Приложение № 6) в случае не соответствия заявления 

требованиям пунктов 2.6.1 и 2.6.2 Административного регламента и передает его руководителю министерства для подписания.

3.3.3. Руководитель министерства в течение 1 рабочего дня со дня получения решения от начальника отдела  министер-

ства или должностного лица отдела министерства, ответственного за рассмотрение заявления, рассматривает решение о пре-

доставлении права на заключение проекта договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан в Ир-

кутской области, за исключением цели отопления, или уведомление заявителю о возврате заявления, подписывает его и пе-

редает должностному лицу министерства, ответственному за делопроизводство.

3.3.4. Должностное лицо министерства, ответственное за делопроизводство, в течение 1 рабочего дня со дня получения 

от руководителя министерства подписанного решения (служебной записки) на имя руководителя агентства о предоставлении 

права на заключение проекта договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан в Иркутской обла-

сти, за исключением цели отопления или уведомления о возврате заявления на заключение договора купли-продажи лесных 

насаждений для собственных нужд граждан в Иркутской области, за исключением цели отопления:

регистрирует решение (служебную записку) на имя руководителя агентства о предоставлении права на заключение про-

екта договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан в Иркутской области, за исключением цели 

отопления или уведомление о приостановлении оказания государственной услуги на заключение договора купли-продажи 

лесных насаждений для собственных нужд граждан в Иркутской области, за исключением цели отопления в журнале реги-

страции исходящей документации;

направляет один экземпляр уведомления о возврате заявления на заключение договора купли-продажи лесных насаж-

дений для собственных нужд граждан в Иркутской области, за исключением цели отопления заявителю простым почтовым от-

правлением;

второй экземпляр уведомления о возврате заявления  о заключении  договора купли-продажи лесных насаждений для 

собственных нужд граждан в Иркутской области, за исключением цели отопления передает начальнику отдела министерства;

передает один экземпляр решения (служебной записки) и копии заявления на имя руководителя агентства о предостав-

лении права на заключение проекта договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан в Иркутской 

области, за исключением цели отопления, должностному лицу агентства, ответственному за делопроизводство;

передает второй экземпляр решения (служебной записки) о предоставлении права на заключение договора купли-

продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан в Иркутской области, за исключением цели отопления, начальни-

ку отдела министерства или должностному лицу отдела министерства, ответственному за рассмотрение заявления.

3.3.5. Должностное лицо отдела министерства на основании решения принятого в отношении заявителя, которому предо-

ставляется право на заключение проекта договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд, за исключени-

ем цели отопления, направляет в отдел по делопроизводству агентства служебную записку, подписанную руководителем ми-

нистерства, на имя руководителя агентства с информацией о возможности заключения с заявителем договора купли-продажи 

лесных насаждений для собственных нужд граждан в Иркутской области, за исключением цели отопления.

3.3.6. Должностное лицо агентства, ответственное за делопроизводство регистрирует служебную записку, направленную 

министерством и направляет ее для визирования руководителем агентства.

3.3.7. После визирования служебной записки должностное лицо, ответственное за делопроизводства передает ее долж-

ностному лицу, ответственному за исполнение настоящего Административного регламента для проверки.

3.3.8. После проверки должностное лицо, ответственное за исполнение настоящего регламента направляет решение ми-

нистерства о возможности заключить договор купли-продажи лесных насаждений  для собственных нужд граждан в Иркутской 

области за исключением цели отопления в территориальный отдел агентства. 

3.4. Проведение мероприятий территориальным отделом агентства по определению места заготовки требуемого 

количества древесины, перечету лесных насаждений, предлагаемых к заготовке, материально-денежной оценке ле-

сосеки, определению окончательной стоимости заявленного объема древесины, подготовке проекта договора купли-

продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан в Иркутской области за исключением цели отопления 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является получение должностным лицом территориально-

го отдела агентства решения министерства о возможности заключения договора купли-продажи лесных насаждений для соб-

ственных нужд граждан в Иркутской области, за исключением цели отопления с приложением к нему копии заявления  о на-

мерении заключить договор купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд. 

3.4.2. В течение одного дня со дня получения указанных в пункте 3.4.1. документов, должностное лицо территориального 

отдела агентства, ответственное за подготовку проекта договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд 

граждан в Иркутской области за исключением цели отопления, в соответствии с лесохозяйственным регламентов лесничества 

на основании лесоустроительных материалов без выхода в натуру осуществляет подбор лесных насаждений, возможных для 

заготовки  древесины по договору, с учетом удаленности от места жительства заявителя, транспортной доступности лесных 

насаждений, соответствия качественных и количественных показателей лесных насаждений требованиям, предъявляемым к 

ним в соответствии с заявлением, и определяет место заготовки заявленного количества древесины. Общий срок исполнения 

административной процедуры 6 дней.

3.5. Заключение договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан в Иркутской обла-

сти, за исключением цели отопления и передача лесных насаждений по акту передачи лесных насаждений

3.5.1. После осуществления подбора лесных насаждений и определения места заготовки требуемого количества древеси-

ны должностное лицо территориального отдела агентства, ответственное за подготовку проекта договора, в течение 5 рабочих 

дней готовит схему расположения лесных насаждений, акт передачи лесных насаждений, определяет объем заготовки древе-

сины по договору, производит расчет платы по договору, готовит проект договора в двух экземплярах и передает его для рас-

смотрения начальнику территориального отдела агентства – лесничества. 

3.5.2. Начальник территориального отдела агентства в день получения проекта договора проверяет правильность его под-

готовки, и в случае соответствия проекта договора требованиям действующего законодательства, подписывает его и передает 

для подписания второй стороне (заявителю) лично либо отправляет  через отдел почтовой связи.

3.5.3. Заявитель в срок, не превышающий 7 календарных дней со дня получения им  двух экземпляров проекта договора, 

подписывает договор, производит оплату по договору  и направляет один экземпляр договора заказным письмом с уведомле-

нием или нарочным в территориальный отдел агентства, на территории которого планируется заготовка древесины.

3.5.4. После получения территориальным отделом агентства подписанного заявителем договора осуществляется переда-

ча лесных насаждений по акту передачи лесных насаждений заявителю.

3.5.5. Результатом исполнения административной процедуры является передача лесных насаждений заявителю путем 

подписания акта передачи лесных насаждений обеими сторонами.

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными 

лицами положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требова-

ния к предоставлению государственной услуги, а также принятием ими решений

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами положений настоящего Административ-

ного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования о порядке предоставления государствен-

ной услуги, осуществляется начальником отдела государственной политики в области лесных отношений министерства, заме-

стителем руководителя министерства, руководителем агентства, заместителем руководителя агентства, начальником отдела 

лесопользования агентства в соответствии с распределением полномочий. 

4.1.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами 

министерства и агентства положений настоящего Административного регламента, иных нормативных правовых актов, уста-

навливающих требования к предоставлению государственной услуги, с периодичностью не реже, чем один раз в год в отноше-

нии каждого из должностных лиц, ответственных за предоставление государственной услуги. 

4.1.3. По результатам текущего контроля за соблюдением при исполнении должностными лицами, ответственными за 

предоставление государственной услуги, положений настоящего Административного регламента и иных нормативных право-

вых актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, в случае выявления нарушений состав-

ляется справка о результатах текущего контроля и выявленных нарушениях. 

4.1.4. Справка о результатах текущего контроля и выявленных нарушениях представляется руководителю министерства 

и руководителю агентства в течении 20 дней со дня окончания проверки.

4.1.5. По решению руководителя министерства и (или) руководителя агентства может быть организован и проведен по-

следующий контроль за предоставлением государственной услуги должностными лицами министерства и агентства. 

4.1.6. Последующий контроль включает в себя контроль полноты и качества предоставления государственной услуги, на-

правленный на выявление и устранение нарушений прав, свобод и законных интересов заявителей.

4.1.7. Последующий контроль осуществляется путем проведения комиссией министерства и агентства проверок по пре-

доставлению государственной услуги должностными лицами министерства и агентства, ответственными за предоставление 

государственной услуги. 

4.1.8. В состав комиссии министерства (агентства) для проведения последующего контроля могут входить специалисты 

министерства (агентства) и привлеченные специалисты, представители общественности. 

4.1.9. Справка о результатах последующего контроля представляется руководителю министерства  и агентства не позд-

нее, чем по истечении 10 дней со дня окончания проверки. 

4.1.10. Агентство, в рамках проведения проверок контрольных мероприятий за предоставлением государственной услуги, 

направляет в министерство информацию о результатах проведенных проверок.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предостав-

ления государственной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления го-

сударственной услуги

4.2.1. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании годовых планов работы министерства и агентства) 

и внеплановыми. Внеплановая проверка также может проводиться по конкретному обращению заявителя. 
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4.2.2. Основанием для проведения проверки является приказ министерства (агентства). Результаты проверки оформля-

ются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. 

4.2.3. При проведении проверки рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги 

(плановые проверки) или отдельные вопросы (внеплановые проверки). Вид проверки и срок ее проведения устанавливаются 

приказом министерства (агентства).

4.2.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений осуществляется привлечение к ответствен-

ности должностных лиц, допустивших нарушения в ходе предоставления государственной услуги, повлекшие нарушения прав, 

свобод и законных интересов заявителя. 

4.3. Ответственность должностных лиц министерства и агентства за решения и действия (бездействие), принима-

емые (осуществляемые) ими в ходе предоставления государственной услуги

4.3.1. Должностные лица, ответственные за предоставление государственной услуги, несут персональную ответствен-

ность за соблюдение порядка её предоставления в соответствии с законодательством. 

4.3.2. Персональная ответственность должностных лиц министерства и агентства, ответственных за предоставление го-

сударственной услуги, закрепляется в их должностных регламентах.

 

4.4. Требования к порядку и формам контроля за предоставлением государственной услуги, в том числе со сторо-

ны граждан, их объединений и организаций

Граждане  вправе направить письменное обращение в адрес руководителя министерства (агентства) с просьбой о прове-

дении проверки соблюдения и исполнения нормативных правовых актов Российской Федерации и Иркутской области, поло-

жений настоящего Административного регламента, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, 

полноты и качества предоставления государственной услуги в случае нарушения прав и законных интересов заявителей при 

предоставлении государственной услуги. 

О результатах проведенной проверки в течение 30 календарных дней со дня регистрации обращения гражданину направ-

ляется ответ через организации почтовой связи. 

5. ДОСУДЕБНЫЙ ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) МИНИСТЕРСТВА ПРО-

МЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ И ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  И АГЕНТСТВА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА ИР-

КУТСКОЙ ОБЛАСТИ

5.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) должностных лиц в ходе 

предоставления заявителям государственной услуги.

5.2. Прием жалоб осуществляет должностное лицо министерства,  ответственное за делопроизводство, в соответствии 

со следующим графиком:

- понедельник – пятница: 09.00 - 18.00;

- обеденный перерыв:  13.00 - 14.00.

5.3. Обращение подается на имя руководителя министерства. 

5.4. Заявители имеют право обратиться с жалобой в устной форме при личном приеме или направить письменное обра-

щение (жалобу).

Адрес министерства (почтовый): 664027, г. Иркутск, ул. Ленина, 1а

Адрес министерства (фактический): г. Иркутск, ул. Горького, 31, кабинет 302 (приемная).

График (режим) работы - понедельник, вторник, среда, четверг, пятница - с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут. Спра-

вочные телефоны: (3952) 200-661, 24-17-95, e-mail: les.irkobl.ru.

5.5. Рекомендуемая форма обращения (жалобы) приведена в Приложении № 8 Административного регламента. Обраще-

ние (жалоба) должно содержать:

– наименование государственного органа, в который направляется жалоба либо фамилию должностного лица, либо 

должность соответствующего лица;

– фамилию, имя, отчество заинтересованного лица, подающего обращение, его местонахождение, почтовый адрес;

– почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;

– изложение сути жалобы;

– личную подпись заинтересованного лица.

5.6. Перечень оснований для отказа в рассмотрении обращения:

– если в обращении не указаны фамилия заявителя и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ 

на обращение не направляется;

– если в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 

должностного лица, а также членов его семьи, должностное лицо министерства, ответственное за рассмотрение обращения, 

вправе оставить его без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, направившему обращение, 

о недопустимости злоупотребления правом;

– если текст обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается, о чем сообщается заявителю, если его 

фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;

– если в обращении содержится вопрос, на который заявителю многократно давались письменные ответы по существу в 

связи с ранее направляемыми обращениями, должностное лицо, ответственное за рассмотрение обращения, вправе принять 

решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при усло-

вии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в министерство  или одному и тому же долж-

ностному лицу министерства. О данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение.

5.7. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является получение обращения заяви-

теля лично либо через организации почтовой связи в адрес министерства.

5.8. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования обращения, в том 

случае, если министерство  располагает этой информацией и документами.

5.9. Обращение на действия руководителя министерства подается в Правительство Иркутской  области или заместителю 

Губернатора Иркутской области, курирующему вопросы  промышленности и лесной  отрасли.

5.10. Обращение (жалоба) должно быть рассмотрено министерством и решение принято в срок, не превышающий 30 дней 

со дня его поступления.

5.11. Срок рассмотрения обращения (жалобы) может быть продлен по решению руководителя министерства (его замести-

телей) до 30 дней при необходимости проведения дополнительных мероприятий по существу обращения (жалобы).

5.12.Руководитель министерства (лицо, его замещающее) проводит личный прием заявителей по предварительной за-

писи.

5.12.1. Запись заявителей проводится должностными лицами министерства, ответственными за делопроизводство, при 

личном обращении или с использованием средств телефонной связи. 

Должностное лицо, ответственное за делопроизводство и осуществляющее запись заявителя на личный прием, инфор-

мирует заявителя о дате, времени, месте приема, должности, фамилии, имени и отчестве должностного лица, осуществляю-

щего прием. 

При личном приеме заявитель предъявляет документ, удостоверяющий его личность. На основании этого документа 

должностное лицо, ответственное за организацию личного приема граждан,  оформляет карточку личного приема граждани-

на  и заносит в нее содержание обращения заявителя.

Должностное лицо, проводящее личный прием граждан, предоставляет ответ на устное обращение, с согласия заявите-

ля,  на личном приеме в устной форме, если изложенные заявителем обстоятельства не требуют дополнительной проверки, 

делает соответствующую запись в карточке личного приема гражданина. Рассмотрение устного обращения осуществляется 

в течение 1 рабочего дня.

В случае если заявитель истребовал письменный ответ по существу поставленных в обращении при личном приеме во-

просов или если изложенные им данные требуют дополнительной проверки, должностное лицо, проводившее личный прием 

граждан, в карточке личного приема гражданина делает соответствующую запись и оформляет резолюцию для регистрации 

обращения и подготовки письменного ответа в порядке, установленном Административным регламентом. 

5.12.2. Письменные обращения граждан, принятые в ходе личного приема, подлежат регистрации и рассмотрению в уста-

новленном Административным регламентом порядке. О принятии письменного обращения заявителя должностное лицо, про-

водившее личный прием граждан, производит запись в карточке личного приема гражданина и передает его должностному 

лицу, ответственному за делопроизводство в течение одного рабочего дня. 

Должностное лицо, ответственное за делопроизводство обязано:

– зарегистрировать обращение (жалобу) в книгу учета входящей корреспонденции;

– оформить расписку о приеме документов ( по желанию заявителя);

– передать заявление руководителю министерства  (его заместителю).

Должностное лицо, ответственное за делопроизводство в день получения письменного заявления (жалобы):

– вносит в журнал учета входящих документов: порядковый номер записи (входящий номер); дату и время приема доку-

ментов с точностью до минуты;  фамилию и инициалы имени и отчества (наименование) заявителя; общее количество доку-

ментов и общее количество листов в документах;

– проставляет на заявлении штамп министерства и указывает входящий номер (идентичный порядковому номеру записи 

в книгу учета поступающей корреспонденции); при последующей работе с заявлением на всех этапах его рассмотрения обя-

зательна ссылка на входящий номер;

Должностное лицо, ответственное за делопроизводство, передает руководителю министерства (его заместителю) приня-

тое заявление (жалобу) с приложенными к нему документами. 

При рассмотрении письменного обращения (жалобы) заявителя руководитель министерства (его заместитель) назначает 

должностное лицо, ответственное за рассмотрение обращения  (жалобы). 

По результатам рассмотрения обращения (жалобы) руководитель министерства (его заместитель)  принимает решение 

об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении требований автора обращения (жалобы), оформляемое в виде мотиви-

рованного письменного ответа заявителю.

Письменный ответ подписывает руководитель министерства (его заместитель). 

Должностное лицо, ответственное за делопроизводство, направляет письменный ответ заявителю простым письмом в те-

чение 1 рабочего дня  со дня подписания ответа.

5.13. Обращение (жалоба) считается рассмотренным, если в установленный срок дан письменный ответ заявителю по су-

ществу поставленных в обращении (жалобе) вопросов. 

5.14. Если заявитель не удовлетворён решением, принятым в ходе рассмотрения обращения, то решения, принятые в 

рамках исполнения государственной услуги, могут быть обжалованы в судебном порядке.

5.15. Порядок подачи, рассмотрения и разрешения обращений, направляемых в суды, определяется законодательством 

Российской Федерации.

5.16. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации действия (бездействие) должностных 

лиц министерства, а также решения, принятые в ходе предоставления государственной услуги, могут быть оспорены в трехме-

сячный срок, исчисляемый со дня, когда лицу стало известно о таком решении, действии (бездействии).

5.17. В случае если гражданин полагает, что нарушены его права и свободы, он вправе обратиться в суд общей юрис-

дикции.

Приложение № 1

к Административному регламенту

Территориальные отделы агентства лесного хозяйства Иркутской области

№ п/п Наименование отдела              Адрес местонахождения Телефон

1. Аларское 669452, Иркутская обл., Аларский р-он, п.Кутулик, ул. Быкова, 9 (39564) 3-72-55

2. Ангарское
664518, Иркутская обл., Иркутский р-он, 

р.п. Большая Речка, ул. Октябрьская, 18
(3952) 69-51-23, 69-54-54

3. Балаганское 
666391, Иркутска обл., Балаганский р-он, 

п. Балаганск, ул. Горького, 80 
(39548) 5-05-95

4. Баяндаевское
669121, Иркутская обл., Баяндаевский р-он, 

п. Баяндай, ул. Лесная, 2

(39537) 9-13-75

5. Бирюсинское
665061, Иркутская обл., Тайшетский р-он, 

р.п. Новобирюсинский, ул. Железнодорожная, 3

(3919) 87-36-03,

28-07-09

6. Бодайбинское
666902, Иркутская обл., г. Бодайбо, 

ул. Артема Сергеева, 2

(39561) 7-66-36

5-10-01 (ф)

7. Братское 
665717, Иркутская обл., Братский р-он., 

г. Братск, ул. Пихтовая, 1

(3953) 41-30-71

41-30-71(Ф)

8. Голоустенское
664513, Иркутская обл., Иркутский р-он, 

с. Малое Голоустное, ул. Чернышевского, 1Б
(3952) 69-07-47

9. Жигаловское
666402, Иркутская обл., Жигаловский р-он, 

п. Жигалово, ул. Чупановская, 135

(39551) 3-15-84

3-24-07 (Ф)

10. Заларинское
666321, Иркутская обл., Заларинский р-он, 

п. Залари, ул. Кооперативная, 1

(39552) 2-31-50

11. Зиминское 665390, Иркутская обл., г. Зима, ул. Степная,12 (39554) 3-14-34

12. Илимское
666659, Иркутская обл., Усть-Илимский р-он, 

п. Невон, ул. Транспортная, 19
(39535) 4-35-14

13. Иркутское 664019, Иркутская обл. г. Иркутск, ул. Братская, 9 (3952) 34-62-86

14. Казачинско-Ленское
666504, Иркутская обл., Казачинско-Ленский р-он, п.с.т. Маги-

стральный, ул. Пугачева, 22

(39562) 4-12-46

15. Катангское 664022, г. Иркутск, ул. Лебедева-Кумача, 41 (3952) 23-1549

16. Качугское
666203, Иркутская обл., Качугский р-он,

п. Качуг, ул. Морозова, 1
(39540) 3-12-21

17. Киренское
666703, Иркутская обл., Киренский р-он, 

г. Киренск, ул. Коммунистическая, 8
(39568) 4-38-16

18. Кировское
669341, Иркутская обл., Боханский р-он, 

с. Олонки, ул. Мерешкина, 1
(39538) 9-22-92

20. Мамское
666811, Иркутская обл., Мамско-Чуйский р-он, пгт. Мама, ул. Про-

летарская, 14
(39569) 2-13-39

21. Нижнеилимское
665684, Иркутская обл., Нижнеилимский р-он, 

пгт. Новая Игирма, ул. Дружбы, 26

(39566) 6-20-31

22. Нижнеудинское
665102, Иркутская обл., г. Нижнеудинск, 

ул. Шнеерсон, 4
(39557) 7-01-63 (Ф)

23. Нукутское
669401, Иркутская обл., Нукутский р-он, 

п. Новонукутский, ул. Ленина, 8

(39549) 2-12-99

24. Ольхонское
666130, Иркутская обл., Ольхонский р-он, 

п. Еланцы, ул. Ленина, 72.

(39558) 5-27-73

25. Осинское 669201, Иркутская обл., Осинский р-он, п. Оса, ул. Лесная, 15
(39539) 3-10-74

3-10-74 (Ф)

26. Падунское
665709, Иркутская обл., г. Братск, 

ул. Юбилейная, 6
(3953) 33-07-07

27. Северное
666654, Иркутская обл., Усть-Илимский р-он, 

п. Тубинский, ул. Таежная, 7
(39535) 5-15-90

28. Слюдянское
665902, Иркутская обл., Слюдянский р-он, 

г. Слюдянка, ул. Ленина, 3А

(39544) 5-46-32

29. Тайшетское
665006, Иркутская обл., Тайшетский р-он, г. Тайшет, ул. Пионер-

ская, 50
(39563) 2-45-12

30. Тулунское 665251, Иркутская обл., г. Тулун, ул. Гидролизная, 35
(39530) 4-72-95

31. Усольское
665462, Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, ул. Глиняный ка-

рьер, 20
(39543) 3-67-69

32. Усть-Кутское
665780, Иркутская обл., Усть-Кутский р-он, г. Усть-Кут, пер. Энер-

гетический, 1

(39565) 5-40-83

5-48-09

33. Усть-Ордынское
669001, Иркутская обл., Эхирит-Булагатский р-он, п. Усть-

Ордынский, ул. Буденного, 16

(39541) 3-52-89

3-11-89(Ф)

34. Усть-Удинское
666352, Иркутская обл., Усть-Удинский р-он, г.п. Усть-Уда, ул. По-

стышева, 18

(39545) 3-12-05

35. Черемховское 665407, Иркутская обл., г. Черемхово, ул. Первомайская, 7 (39546) 5-54-55

36. Чунское
665541, Иркутская обл., Чунский р-он, п. Октябрьский, ул. Горь-

кого, 29

(39567) 9-87-88, 

9-87-12

37. Шелеховское 666037, Иркутская обл., г. Шелехов, пер. Лесной, 12.
(39550) 4-42-60

38. Куйтунское
665302, Иркутская область, Куйтунский район, п. Куйтун, ул. Оле-

га Кошевого, 24

Приложение № 2

к Административному регламенту

Министру (заместителю министра) промышленной 

политики и лесного комплекса Иркутской области

______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу заключить договор купли-продажи лесных  насаждений  для заготовки древесины для собственных нужд граждан 

в Иркутской области , за исключением цели отопления на территории _________________ лесничества:

1. Для возведения строения ____________________________ куб. м  древесины,

2. Для возведения хозяйственных построек _________ куб. м  древесины.

3. Для капитального  ремонта   находящихся  в  собственности  (пользовании,  аренде) индивидуального жилого 

дома_____________ куб. м  древесины. 

4. Для капитального ремонта хозяйственных построек _________куб. м  древесины.

5. Для текущего ремонта индивидуального жилого помещения______ куб. м  древесины.

6. Для текущего ремонта хозяйственных построек _______ куб. м  древесины

Данные о заявителе:

1. ____________________________________________________________________

                                                      (фамилия, имя, отчество)

2. Документ, удостоверяющий личность

 _____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

                   (наименование, серия, номер, дата выдачи, кем выдан)

3. Место жительства ___________________________________________________

Подпись __________________________          «___» ___________ 20__ г.
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Приложение № 3

к Административному регламенту

Показатели доступности и качества предоставления

государственной услуги и их значения

№ п/п Показатели доступности и качества предоставления государственной услуги
Нормативное значение 

показателя 

Показатели доступности предоставления государственной услуги

1.
Время ожидания в очереди при подаче документов, необходимых для предоставления го-

сударственной услуги 
15 мин.

2.
Доля заявителей, удовлетворенных графиком приема заявителей в министерстве лесно-

го комплекса Иркутской области, %

3. Соблюдение сроков предоставления государственной услуги, % 

4.
Доля заявителей, удовлетворенных качеством обслуживания при  предоставлении госу-

дарственной услуги, %
0

Показатели качества предоставления государственной услуги

5. % заявителей, удовлетворенных культурой обслуживания (вежливостью) персонала

6.
Простота и ясность изложения информационных и инструктивных документов (% заяви-

телей, обратившихся за консультацией)

7.

Возможность получения информации о ходе предоставления государственной услуги, в 

том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий (% случаев 

отказа в предоставлении информации) 

    

Приложение № 4

к Административному регламенту

 

БЛОК – СХЕМА

предоставления государственной услуги по заключению договора 

купли-продажи лесных насаждений 

для собственных нужд граждан в Иркутской области, 

за исключением цели отопления

Приложение № 5

к Административному регламенту

Форма письма территориального отдела 

о подготовке проекта договора купли-продажи 

лесных насаждений для собственных нужд

Ф.И.О. заявителя

Адрес местонахождения заявителя

Министерством промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области  на Ваше заявление о заключении до-

говора купли-продажи лесных насаждений для заготовки древесины для собственных нужд граждан в Иркутской области, за 

исключением цели отопления принято решение о подготовке проекта договора купли-продажи лесных насаждений для соб-

ственных нужд.

Доводим до Вашего сведения, что лесничество в течении 5 календарных дней со дня принятия решения подготовит про-

ект договора купли-продажи. После внесения оплаты по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд 

граждан в Иркутской области, за исключением цели отопления (за пользованием лесным фондом), направит Вам 2 экземпля-

ра договора для подписания.

В соответствии с пунктом 3.6.3 Административного регламента, заявитель в срок, не превышающий 7 календарных дней 

со дня получения им проекта договора, подписывает и направляет один экземпляр договора заказным письмом или с нароч-

ным в лесничество.

После подписания договора купли-продажи лесных насаждений Вам необходимо обратиться в лесничество, на террито-

рии которого планируется вести заготовку древесины, где будет указано место рубки древесины.

Приложение: Уведомление (разовое) на внесение в бюджет исчисленных сумм платежей за пользованием лесным фон-

дом.

Начальник территориального

отдела агентства лесного хозяйства

Иркутской области                                                                     подпись                                                      ФИО    

Приложение № 6

к Административному регламенту

Форма уведомления министерства промышленной политики и лесного комплекса  Иркутской области

о возврате заявления на  заключение договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд 

граждан в Иркутской области, за исключением цели отопления

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ И 

ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Ленина ул., д. 1а, Иркутск, 664027

Тел./ факс (3952) 20-06-61, (3952) 34-30-51

E-mail: t.bondarchuk@govirk.ru

____________________________  № 61-37-                  /12          

на № _______________________ от ______________________

О возврате заявления

 

Иванову И.И.

г. Иркутск ул. Ленина, 1а

Уведомление

Рассмотрев заявление от ____ № _____ и приложенные документы  возвращаем их в соответствии с подпунктом ___ пун-

кта 2 части 5 статьи 2 Закона области от 10 ноября 2011 года № 109-ОЗ «О порядке и нормативах заготовки гражданами дре-

весины для собственных нужд в Иркутской области» в связи с _____________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________.

(указывается основание возврата заявления)

Должностное лицо

министерства промышленной политики и 

лесного комплекса Иркутской области                                                           Ф.И.О. 

Приложение № 7

к Административному регламенту

Проект договора купли-продажи лесных насаждений

№ ___________                                                                «__» _________________ 20__ г.

                                                                                           (дата заключения договора)

___________________________________________________________________________

                                                    (место заключения договора)

___________________________________________________________________________

                    (наименование органа государственной власти или органа местного

                                                              самоуправления)

в лице _____________________________________________________________________,

                                              (должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании __________________________________________________,

                                                        (положение, устав, доверенность - указать нужное)

именуемый в дальнейшем Продавцом, с одной стороны, и _________________________

___________________________________________________________________________________________

                       (полное наименование организации или фамилия, имя, отчество гражданина,

                                               в том числе индивидуального предпринимателя)

в лице _____________________________________________________________________________________

                                    (фамилия, имя, отчество гражданина или лица, действующего от имени

                                     организации либо от имени гражданина, в том числе индивидуального

                                                                 предпринимателя, по доверенности)

действующего на основании ___________________________________________________________________

                                                                (документ, удостоверяющий личность, представительство)

именуемый   в  дальнейшем  Покупателем,   с   другой   стороны,   заключили настоящий Договор о нижеследующем:

   I. Предмет Договора

    1.  В  соответствии  со  статьями  75  -  77 Лесного кодекса Российской Федерации, на основании

____________________________________________________________________________________________

                         (протокол о результатах аукциона, номер, дата или в случае заключения

                    договора без проведения аукциона - решение органа государственной власти

                                                   или органа местного самоуправления)

по  настоящему  Договору Продавец продает,  а  Покупатель  покупает  лесные насаждения на территории

_____________________________________________________________________________________________

                             (субъект Российской Федерации, район, муниципальное образование,

_____________________________________________________________________________________________

                       лесничество (лесопарк), номера лесного квартала и лесотаксационного выдела)

на площади _________________________________________________________________________________ га

и   осуществляет   заготовку  древесины,   елей   и (или)  деревьев  других хвойных пород для новогодних 

праздников в объеме: ___________________________________________________________________________

                                                                                           (общий объем заготовки

______________________________________________________________________________________________

древесины, куб. метров, елей и (или) деревьев других хвойных пород для новогодних праздников, шт.)

         Характеристика и объем вырубаемой древесины, елей и (или)

          деревьев других хвойных пород для новогодних праздников
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    2.  Риск  случайной гибели или случайного повреждения лесных насаждений переходит к Покупателю с момента под-

писания настоящего Договора.

    3.  Схема  расположения лесных насаждений приводится в приложении N 1 к настоящему Договору.

   II. Условия заготовки древесины, елей и (или) деревьев других хвойных пород для новогодних праздников

    4. Форма рубки ___________________________________________________________

                                                              (сплошная, выборочная)

    5. Рубке не подлежат ______________________________________________________.

    6. Временные   склады    при    заготовке    древесины    располагаются

__________________________________________________________________________.

                                    (указать места расположения временных складов)
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    7.  Вывозка  древесины,  елей и (или) деревьев других хвойных пород для

новогодних праздников осуществляется

___________________________________________________________________________

                                             (указать сроки и условия вывозки)

    8.  Очистку  лесосеки  от  порубочных  остатков  произвести  следующими способами 

___________________________________________________________________________

                                            (указать способы очистки лесосеки)

в срок _____________________________________________________________________

                                              (указать сроки очистки лесосеки)

    9.   Обеспечить   сохранение  подроста  на  площади  __________  га,  в

количестве ______ тыс. штук на гектар.

   III. Размер и условия внесения платы

    10. Плата по настоящему Договору составляет __________________________________

____________________________________________________________________________

                                                                (сумма в рублях)

    11. Покупатель вносит установленную плату ____________________________________

____________________________________________________________________________

                                                          (сроки внесения платы)

    IV. Права и обязанности Сторон

    12. Продавец имеет право:

    а)  вносить  предложения  о  прекращении  настоящего  Договора  или  по пересмотру  условий настоящего Договора 

(если он заключается без проведения аукциона) в следующих случаях:

    нарушение  Покупателем  сроков  внесения платы, установленных настоящим Договором;

    нарушение    Покупателем   утвержденных   в   соответствии   с   лесным законодательством  правил заготовки древе-

сины, правил заготовки недревесных лесных ресурсов, правил пожарной и санитарной безопасности в лесах;

    б)  пользоваться  другими  правами,  если их реализация не противоречит требованиям лесного законодательства и 

условиям настоящего Договора.

    13. Продавец обязан:

    а)  передать  Покупателю  лесные насаждения на лесном участке в объеме, установленном настоящим Договором;

    б)  обозначить  на  местности  с  помощью лесохозяйственных знаков и на картах (схемах) лесов местоположение про-

даваемых лесных насаждений;

    в)  передать  Покупателю  относящиеся  к продаваемым лесным насаждениям документы, предусмотренные лесным 

законодательством и настоящим Договором.

    14. Покупатель имеет право:

    а) осуществлять заготовку древесины (в том числе заготовку елей и (или) деревьев   других  хвойных  пород  для  ново-

годних  праздников)  в  объемах (количестве) и сроки, которые установлены настоящим Договором;

    б)  осуществлять  строительство  лесных  складов  и  других  строений и сооружений,  необходимых  для  заготовки дре-

весины (кроме случаев заготовки гражданами  древесины  для собственных нужд, а также заготовки елей и (или) деревьев 

других хвойных пород для новогодних праздников);

    в)  пользоваться  другими  правами,  если их реализация не противоречит требованиям лесного законодательства и 

условиям настоящего Договора.

    15. Покупатель обязан:

    а)  вносить  плату  в  размерах  и сроки, которые установлены настоящим Договором;

    б) соблюдать условия настоящего Договора;

    в) выполнять лесохозяйственный регламент в части охраны и защиты лесов, воспроизводства лесов;

    г)  предоставлять  отчет  об  использовании  лесов, отчет об охране и о защите  лесов,  а  также  в случае воспроизвод-

ства лесов и лесоразведения - отчет о воспроизводстве лесов и лесоразведении;

   в)  проводить  лесовосстановительные мероприятия за свой счет, если при осуществлении  заготовки  древесины,  елей  

и (или) деревьев других хвойных пород  для новогодних праздников Покупателем в нарушение условий настоящего Договора  

уничтожен  подрост или деревья, кустарники и лианы, не подлежащие рубке;

    г)  осуществить снос лесных складов, других строений и сооружений после окончания  заготовки древесины, а также 

произвести рекультивацию земель, на которых располагались указанные строения и сооружения.

   V. Ответственность Сторон

    16.  За  неисполнение  или  ненадлежащее исполнение настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

    17.  Невыполнение лесохозяйственного регламента является основанием для досрочного расторжения договора купли-

продажи лесных насаждений. 

    18. За несвоевременную и (или) неполную оплату по Договору с Покупателя взыскивается пеня в размере __________

______________________ процентов __________________________________________________________________________.

                                                                           (размер платы за каждый день просрочки, другое)

    19.  За нарушение условий настоящего Договора с Покупателя взыскиваются неустойки в следующих размерах:

______________________________________________________________________________________________________

 (указать виды нарушений и размеры неустойки)

    20.  О  возникновении  обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему 

Договору одной из сторон, она обязана оповестить   другую  сторону  не  позднее  чем  за  _____  дней  с  момента возникно-

вения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему  Договору  переносится  соразмерно  вре-

мени,  в течение которого действовали такие обстоятельства.

    21.  Все  споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по  вопросам,  не  нашедшим своего разре-

шения в тексте настоящего Договора, разрешаются путем переговоров.

    При  неурегулировании  в  процессе  переговоров  спорных вопросов споры разрешаются в судебном порядке.

   VI. Порядок изменения и расторжения Договора

    22.  Все изменения к настоящему Договору оформляются в письменной форме и подписываются сторонами.

    23.  По требованию одной из Сторон настоящий Договор может быть изменен или  расторгнут  по  решению  суда  на  

основаниях  и  в  порядке,  которые установлены лесным и гражданским законодательством.

   VII. Срок действия Договора

    24.   Срок   действия   настоящего   Договора  устанавливается  с  «__»

_____________ ____ г. по «__» _____________ ____ г.

   VIII. Прочие условия Договора

    25. Не позднее 15 дней до окончания срока действия Договора оформляется акт осмотра лесного участка согласно 

приложению № 2.

    26.   Приложения  №  1  и  №  2  к  настоящему  Договору  являются  его неотъемлемыми частями.

    27.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  настоящим Договором, стороны руководствуются законодательством 

Российской Федерации.

    28. Иные условия настоящего Договора

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Реквизиты и подписи сторон

Продавец                          Покупатель

_______________________________   _______________________________________________

(наименование, адрес, платежные                (наименование, адрес, платежные реквизиты

          реквизиты)               - для юридического лица; фамилия, имя,

                                    отчество, адрес - для гражданина, в том

                                   числе индивидуального предпринимателя)

_______________________________   _________________________________________

       (подпись, печать)          (подпись; печать - для юридического лица)

Приложение № 1

к договору купли-продажи

лесных насаждений

СХЕМА

расположения лесных насаждений

Местоположение лесных насаждений __________________________________________

                                                                             (субъект Российской Федерации,

___________________________________________________________________________

  лесничество (лесопарк), номер лесного квартала, номер лесотаксационного выдела)

Масштаб ______________________

Площадь ______________________ га

Условные обозначения:

Продавец __________________________________________________________________

                                         (фамилия, имя, отчество, подпись, печать)

Покупатель ________________________________________________________________

                           (фамилия, имя, отчество, подпись; печать - для юридического лица)

Приложение № 2

к договору купли-продажи

лесных насаждений

АКТ

осмотра лесного участка

«__» ____________ 20__ г.

Продавец в лице ___________________________________________________________

                                                              (должность, фамилия, имя, отчество)

Покупатель в лице _________________________________________________________

                                                             (должность, фамилия, имя, отчество)

провели  осмотр  лесного  участка,   в   границах   которого   осуществлена заготовка  древесины,  елей  и  (или)  деревьев  

других  хвойных  пород для новогодних праздников на основании договора купли-продажи лесных насаждений

___________________________________________________________________________

                                           (номер и дата заключения договора)

на территории _____________________________________________________________

                                 (субъект Российской Федерации, муниципальное образование,

___________________________________________________________________________

                лесничество (лесопарк), участковое лесничество, номера квартала

                                               и лесотаксационного выдела)

При осмотре установлено:

Настоящий акт является обязательным  приложением  к  договору купли-продажи

лесных насаждений от «__» ___________ 20__ г. № ___________.

Продавец                               Покупатель

_____________________________________  ____________________________________

  (фамилия, имя, отчество, подпись,     (фамилия, имя, отчество, подпись,

             печать)                      печать для юридического лица)

Приложение № 8

к Административному регламенту

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ЖАЛОБЫ

ГРАЖДАНИНА В ВЫШЕСТОЯЩИЙ ОРГАН ИЛИ ВЫШЕСТОЯЩЕМУ

ДОЛЖНОСТНОМУ ЛИЦУ

Наименование органа, в который подается жалоба, либо фамилия, имя, отчество соответствующего должностного лица, 

либо должность соответствующего лица

фамилия, имя, отчество заинтересованного лица, подающего обращение, 

почтовый или электронный адрес

ЖАЛОБА

«___» ___________ 20____ года я обратился (лась) в ________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

наименование органа

с  заявлением о заключении договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд

__________________________________________________________________________________________________________

перечислить Ф.И.О. и действия должностных лиц, являющиеся, по мнению

заявителя, незаконными; указать, в какой части и по каким основаниям

не согласен с принятыми решениями

Прошу ________________________________________________________________.

                             изложить содержание требований

    

«___»__________ 20    г.                                               _____________ Ф.И.О.
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АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И

ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 марта 2013 года                                                                             № 9-пра

Иркутск

О порядке работы конкурсной комиссии и Методике проведения конкурса 

на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Иркутской области 

в аппарате Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Рос-

сийской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 112 «О конкурсе на замеще-

ние вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Уста-

ва Иркутской области:

1. Утвердить Положение о сроках и порядке работы конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение ва-

кантной должности государственной гражданской службы Иркутской области в аппарате Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области (прилагается).

2. Утвердить Методику проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской служ-

бы Иркутской области в аппарате Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области (прилагается).

3. Признать утратившими силу:

1) приказ аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области от 7 июня 2011 года № 13-пра 

«О порядке работы конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной 

гражданской службы Иркутской области в аппарате Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области»;

2) приказ аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области от 7 июня 2011 года № 14-пра 

«О Методике проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Иркутской 

области в аппарате Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области»;

3) приказ аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области от 6 апреля 2012 года № 

7-пра «О внесении изменения в приказ аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области от 

7 июня 2011 года № 14-пра»;

4) приказ аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области от 14 ноября 2012 года № 

22-пра «О внесении изменения в приказ аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области от 

7 июня 2011 года № 14-пра».

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

Заместитель Губернатора Иркутской области –

руководитель аппарата Губернатора Иркутской области

и Правительства Иркутской области

В.Ю. Дорофеев

УТВЕРЖДЕНО

приказом аппарата Губернатора Иркутской области

и Правительства Иркутской области

от 27 марта 2013 года № 9-пра

ПОЛОЖЕНИЕ 

О СРОКАХ И ПОРЯДКЕ РАБОТЫ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В АППАРАТЕ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Глава 1. Общие положения

1. Настоящим Положением определяются сроки и порядок работы конкурсной комиссии для проведения конкурса на 

замещение вакантной должности государственной гражданской службы Иркутской области в аппарате Губернатора Иркут-

ской области и Правительства Иркутской области (далее - конкурсная комиссия).

2. Работа конкурсной комиссии осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным 

законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Указом Пре-

зидента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 112 «О конкурсе на замещение вакантной должности государ-

ственной гражданской службы Российской Федерации», Законом Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 2-оз «Об от-

дельных вопросах государственной гражданской службы Иркутской области», иными нормативными правовыми актами.

3. Конкурсная комиссия действует на постоянной основе.

4. Настоящее Положение применяется при проведении конкурсов на включение государственных гражданских служа-

щих Иркутской области, граждан Российской Федерации в кадровый резерв аппарата Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области (далее – аппарат).

Глава 2. Полномочия, права и обязанности членов конкурсной комиссии

5. Председатель конкурсной комиссии:

1) участвует в заседаниях конкурсной комиссии;

2) проверяет кворум;

3) руководит деятельностью конкурсной комиссии;

4) проводит заседания конкурсной комиссии;

5) обеспечивает соблюдение порядка работы конкурсной комиссии;

6) знакомится с конкурсными документами, предусмотренными законодательством;

7) голосует по вопросам, рассматриваемым на заседании конкурсной комиссии;

8) подписывает протоколы, решения конкурсной комиссии по результатам конкурса на замещение вакантной должно-

сти государственной гражданской службы Иркутской области в аппарате (далее – конкурс);

9) вносит предложения по вопросам, относящимся к компетенции конкурсной комиссии.

6. Заместитель председателя конкурсной комиссии:

1) участвует в заседаниях конкурсной комиссии;

2) осуществляет полномочия председателя конкурсной комиссии в случае его отсутствия, а также по его поручению;

3) знакомится с конкурсными документами, предусмотренными законодательством;

4) голосует по вопросам, рассматриваемым на заседании конкурсной комиссии;

5) вносит предложения по вопросам, относящимся к компетенции конкурсной комиссии;

6) подписывает решения конкурсной комиссии по результатам конкурса.

7. Секретарь конкурсной комиссии:

1) участвует в заседаниях конкурсной комиссии;

2) информирует членов конкурсной комиссии о месте и времени проведения заседания конкурсной комиссии, обеспе-

чивает их необходимыми конкурсными документами, предусмотренными законодательством;

3) принимает поступающие в конкурсную комиссию документы и материалы, проверяет правильность их оформления, 

формирует их для рассмотрения на заседании конкурсной комиссии;

4) ведет протокол заседания конкурсной комиссии;

5) оформляет решения конкурсной комиссии по результатам конкурса;  

6) подписывает протоколы, решения конкурсной комиссии по результатам конкурса;

7) голосует по вопросам, рассматриваемым на заседании конкурсной комиссии;

8) вносит предложения по вопросам, относящимся к компетенции конкурсной комиссии;

9) обеспечивает хранение и передачу в архив аппарата протоколов заседания конкурсной комиссии, решений конкурс-

ной комиссии по результатам конкурса в соответствии с законодательством.

8. Члены конкурсной комиссии:

1) участвуют в заседаниях конкурсной комиссии;

2) вносят предложения по вопросам, относящимся к компетенции конкурсной комиссии;

3) голосуют по вопросам, рассматриваемым на заседании конкурсной комиссии;

4) подписывают решения конкурсной комиссии по результатам конкурса.

9. Председатель, заместитель председателя, секретарь, иные члены конкурсной комиссии не вправе распространять 

сведения, составляющие государственную и иную охраняемую законом тайну, а также персональные данные о государ-

ственных гражданских служащих Иркутской области, гражданах Российской Федерации, допущенных к участию в конкур-

се (далее - кандидаты), полученные в ходе проведения конкурса, за исключением случаев, установленных федеральным 

законодательством. 

10. Председатель, заместитель председателя, секретарь, иные члены конкурсной комиссии обязаны соблюдать по-

рядок ее работы.

Глава 3. Порядок проведения заседаний конкурсной комиссии

11. Заседание конкурсной комиссии проводится при наличии не менее двух кандидатов.

12. В ходе заседания конкурсная комиссия:

1) определяет конкретные конкурсные процедуры с использованием не противоречащих федеральным законам и дру-

гим нормативным правовым актам Российской Федерации методов оценки профессиональных и личностных качеств кан-

дидатов, включая индивидуальное собеседование, анкетирование, проведение групповых дискуссий, написание рефера-

та или тестирование по вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей по вакантной должности государ-

ственной гражданской службы Иркутской области в аппарате, на замещение которой претендуют кандидаты (далее – ва-

кантная должность);

2) оценивает соответствие кандидатов  квалификационным требованиям к вакантной должности на основании пред-

ставленных ими документов об образовании, прохождении гражданской или иной государственной службы, осуществле-

нии другой трудовой деятельности;

3) оценивает профессиональный уровень кандидатов на замещение вакантной должности на основе выбранных кон-

курсных процедур в соответствии с Методикой проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной 

гражданской службы Иркутской области в аппарате Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области. 

При оценке профессиональных и личностных качеств кандидатов конкурсная комиссия исходит из соответствующих квали-

фикационных требований к вакантной должности и других положений должностного регламента по этой должности, а так-

же иных положений, установленных законодательством Российской Федерации о государственной гражданской службе.

13. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от об-

щего числа ее членов, при отсутствии кворума председатель конкурсной комиссии объявляет дату проведения нового за-

седания конкурсной комиссии. 

14. На заседании конкурсной комиссии ведется протокол. В протоколе заседания указываются:

1) порядковый номер протокола заседания;

2) дата и место проведения заседания;

3) ФИО, должность членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании;

4) повестка дня;

5) рассматриваемые на конкурсной комиссии вопросы;

6) результаты открытого голосования, принятое решение по результатам конкурса. 

15. Протокол заседания составляется не позднее 7 календарных дней после проведения заседания и подписывается 

председателем и секретарем конкурсной комиссии.

Глава 4. Порядок принятия и оформления решений конкурсной комиссии

16. По результатам конкурса конкурсная комиссия в установленном порядке принимает следующие решения:

1) о признании одного из кандидатов победителем конкурса; 

2) о непризнании кандидата (кандидатов) победителем конкурса;

3) о включении кандидата (кандидатов) в кадровый резерв аппарата;

4) об отсутствии кандидатов, отвечающих квалификационным требованиям к вакантной должности государственной 

гражданской службы Иркутской области в аппарате.

17. Если при оценке профессиональных и личностных качеств кандидатов каждый из них набрал среднее арифмети-

ческое менее 60 баллов, то конкурсная комиссия принимает решение о том, что в результате проведения конкурса не были 

выявлены кандидаты, отвечающие квалификационным требованиям к вакантной должности государственной гражданской 

службы Иркутской области в аппарате.

18. Решение конкурсной комиссии по результатам проведения конкурса принимается в отсутствии кандидатов, после 

оценки их профессиональных и личностных качеств.

19. Победителем конкурса признается кандидат, получивший большинство голосов членов конкурсной комиссии при 

голосовании и набравший среднее арифметическое более 80 баллов.

20. В отношении кандидата (кандидатов), набравшего (набравших) среднее арифметическое менее победителя кон-

курса, но более 60,1 балла, конкурсная комиссия принимает решение о включении в кадровый резерв аппарата.

21. Результаты открытого голосования фиксируются в протоколе заседания и оформляются решением конкурсной ко-

миссии по результатам конкурса в течение 7 календарных дней.

Первый заместитель руководителя

аппарата Губернатора Иркутской области

и Правительства Иркутской области

С.Н. Ольберг

УТВЕРЖДЕНА

приказом аппарата Губернатора Иркутской области

и Правительства Иркутской области

от 27 марта 2013 года № 9-пра

МЕТОДИКА

ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В АППАРАТЕ ГУБЕРНАТОРА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Глава 1. Общие положения

1. Настоящая Методика определяет отдельные вопросы организации проведения конкурса на замещение вакантной 

должности государственной гражданской службы Иркутской области в аппарате Губернатора Иркутской области и Прави-

тельства Иркутской области (далее – конкурс) и использования не противоречащих федеральному законодательству и дру-

гим нормативным правовым актам Российской Федерации методов оценки профессиональных и личностных качеств го-

сударственных гражданских служащих Иркутской области, граждан Российской Федерации, допущенных к участию в кон-

курсе (далее - кандидаты).

2. Конкурс проводится в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации», Положением о конкурсе на замещение вакантной должности государствен-

ной гражданской службы Российской Федерации, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 

2005 года № 112 (далее–Указ), иными нормативными правовыми актами.

3. Настоящая Методика применяется при проведении конкурсов на включение государственных гражданских служа-

щих Иркутской области, граждан Российской Федерации в кадровый резерв аппарата Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области (далее - аппарат).

Глава 2. Организация проведения конкурса

4. Объявление конкурса осуществляется в соответствии с Указом с учетом письменного обращения руководителя са-

мостоятельного структурного подразделения аппарата, в котором имеется вакантная должность государственной граждан-

ской службы Иркутской области.

5. В целях реализации решения представителя нанимателя о проведении конкурса управление Губернатора Иркут-

ской области и Правительства Иркутской области по государственной гражданской службе, кадрам и государственным на-

градам (далее – Управление) осуществляет следующие функции:

1) организует подготовку и размещение в течение 3 рабочих дней со дня принятия представителем нанимателя реше-

ния о проведении конкурса на официальном портале Иркутской области объявления о приеме документов для участия в 

конкурсе и информации о конкурсе, предусмотренной Указом; 

2) организует подготовку и направление в течение 3 рабочих дней со дня принятия представителем нанимателя реше-

ния о проведении конкурса объявления о приеме документов для участия в конкурсе и информации о конкурсе, предусмо-

тренной Указом, в управление пресс - службы и информации Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области для публикации в средствах массовой информации;

3) осуществляет прием и регистрацию в журнале регистрации с присвоением порядкового номера заявления на уча-

стие в конкурсе. К заявлению прилагаются документы, указанные в пунктах 7 и 8 Положения о конкурсе на замещение ва-

кантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации, утвержденного Указом (далее – кон-

курсные документы), а также сведения согласно приложениям 1, 2 к настоящей Методике.

Конкурсные документы, представленные не в полном объеме или с нарушением правил оформления, а также после 

истечения установленной даты для их предоставления, не принимаются;

4) выдает расписку государственному гражданскому служащему Иркутской области, гражданину Российской Феде-

рации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, в получении конкурсных документов с указанием даты их подачи;

5) обеспечивает в соответствии с законодательством проверку достоверности сведений, представленных государ-

ственным гражданским служащим Иркутской области1, гражданином Российской Федерации. Срок проверки достоверно-

сти сведений не может превышать 60 календарных дней со дня представления документов на участие в конкурсе;

6) передает конкурсные документы в конкурсную комиссию для проведения конкурса (далее – конкурсная комиссия) в 

течение 3 рабочих дней после завершения проверки;

7) запрашивает у самостоятельных структурных подразделений аппарата перечень вопросов для тестирования, анке-

тирования, групповых дискуссий, темы для написания реферата по направлениям, связанным с выполнением должност-

ных обязанностей по вакантной должности государственной гражданской службы Иркутской области, на замещение кото-

рой проводится конкурс (далее – вакантная должность);

8) организует подготовку и направление информации о дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса в 

письменной форме кандидатам не позднее, чем за 15 календарных дней до его начала;

1 В случае участия в конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Иркутской области, 

относящейся к высшей группе должностей государственной гражданской службы Иркутской области.

9) подготавливает и направляет информацию кандидатам в письменной форме об отказе в участии в конкурсе в слу-

чаях, установленных Указом, в течение 7 календарных дней со дня принятия  такого решения конкурсной комиссией.
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Глава 3. Методы оценки кандидатов

6. В соответствии с федеральным законодательством методами оценки профессиональных и личностных качеств кан-

дидатов являются индивидуальное собеседование, анкетирование, проведение групповых дискуссий, написание реферата 

или тестирование по вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей по вакантной должности. 

7. Использование конкретного метода оценки включает соответствующую бальную систему оценки, предусмотренную 

в главах 4-8 настоящей Методики.

8. Бальная система оценки содержит следующие критерии и рассчитывается как среднее арифметическое:

Неудовлетворительно от 0 до 60 баллов

Хорошо от 60,1 до 85 баллов

Отлично от 85,1 до 100 баллов

Глава 4. Анкетирование

9. Анкетирование производится по вопросам, исходя из квалификационных требований к уровню и характеру знаний 

и навыков, предъявляемых к вакантной должности и в соответствии с положениями должностного регламента, задачами и 

функциями самостоятельного структурного подразделения аппарата, в котором имеется вакантная должность, для заме-

щения которой проводится конкурс.

10. Анкета самостоятельно заполняется кандидатом в течение времени, определенного конкурсной комиссией.

11. При разработке анкеты включаются вопросы, раскрывающие следующую информацию: общие вопросы, о пер-

спективах работы, о профессиональном образовании, стаже и опыте работы по специальности, о профессиональных зна-

ниях и навыках, о рекомендациях и (или) рекомендательных письмах, которые могут быть даны кандидату, о хобби, увле-

чениях. 

12. Результаты анкетирования оцениваются по 100 бальной системе.

Глава 5. Тестирование

13. Тестирование представляет собой метод, использующий стандартизированные вопросы и задачи (тесты), имею-

щие определенную шкалу значений, для проверки профессиональных знаний с помощью тестов и установления на этой 

основе количественных показателей, позволяющих определить уровень профессиональных знаний и подготовки кандида-

та. Тестирование проводится, в том числе, в форме дистанционного экзамена с использованием информационно – теле-

коммуникационных сетей и информационных технологий.

14. Тест должен обеспечивать проверку знаний кандидатом Конституции Российской Федерации, федеральных зако-

нов, Устава Иркутской области, других нормативных правовых актов применительно к исполнению должностных обязан-

ностей по вакантной должности.

15. Тест должен содержать 50 вопросов. Каждый правильный ответ оценивается по 2 балла.

Глава 6. Написание реферата

16. Подготовка реферата включает в себя написание обзорной работы по одной из предложенных конкурсной комис-

сией тем. 

Требования к тексту реферата:

1) объем реферата от 3 до 10 страниц;

2) шрифт 14, Times New Roman через 1,5 интервала;

3) наличие стандартных ссылок на использованные источники литературы. 

17. Реферат представляется кандидатом до установленного конкурсной комиссией срока.

18. При оценке реферата на заседании конкурсной комиссии конкурсной комиссией используются следующие крите-

рии оценки реферата (по 10 баллов за каждый пункт):

1) соответствие формальным требованиям (объем, сроки, оформление);

2) раскрытие темы;

3) умение анализировать и дать оценку сложившейся ситуации по указанной теме;

4) обоснованность и практическая реализуемость предложений по совершенствованию данного вида деятельности;

5) логическая последовательность;

6) научность, широта знаний;

7) умение выделять главное, делать выводы;

8) видение сути проблемы;

9) видение альтернативных вариантов решения той или иной проблемы;

10) наличие ссылок на нормативные правовые акты, инструкции, положения.

Глава 7. Индивидуальное собеседование

19. Индивидуальное собеседование заключается в устных ответах на вопросы, задаваемые конкурсной комиссией в 

соответствии с положениями должностного регламента, задачами и функциями самостоятельного структурного подразде-

ления аппарата, в котором имеется вакантная должность, и позволяющие определить уровень необходимых профессио-

нальных знаний, навыков и подготовки кандидата.

20. Ответы на вопросы оцениваются по 100 бальной системе.

Глава 8. Проведение групповых дискуссий

21. Тематика проведения групповой дискуссии определяется конкурсной комиссией по предложению руководителя са-

мостоятельного структурного подразделения аппарата, в котором имеется вакантная должность.

22. Проведение групповых дискуссий осуществляется в свободной форме среди кандидатов по вопросам в соответ-

ствии с положениями должностного регламента, задачами и функциями самостоятельного структурного подразделения ап-

парата, в котором имеется вакантная должность. При использовании данного метода оценки выявляются наиболее само-

стоятельные, активные, информированные, логично рассуждающие, обладающие необходимыми профессиональными и 

личностными качествами кандидаты.

23. Навыки ведения дискуссии, уровень знаний кандидата оцениваются по 100 бальной системе.

Первый заместитель руководителя

аппарата Губернатора Иркутской области

и Правительства Иркутской области

С.Н. Ольберг

Приложение 1

к Методике проведения конкурса на замещение 

вакантной должности государственной гражданской 

службы Иркутской области в аппарате Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской 

области

СВЕДЕНИЯ О СВОЙСТВЕННИКАХ 1

__________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

Ваши свойственники (братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей).

Если свойственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо также указывать их прежние фамилию, имя, от-

чество.

Степень 

свойства

Фамилия, имя,

отчество

Год, число, месяц и 

место рождения

Место работы (наименование и 

адрес организации), должность

Домашний адрес (адрес регистра-

ции, фактического проживания)

1  Предлагается к заполнению на основании пункта 5 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ 

«О государственной гражданской службе Российской Федерации», согласно которой гражданин не может быть принят на госу-

дарственную гражданскую службу, а государственный гражданский служащий не может находиться на государственной граж-

данской службе в случае близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, ро-

дители, дети супругов и супруги детей) с государственным гражданским служащим, если замещение должности государствен-

ной гражданской службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому, и для 

обеспечения выполнения других требований указанного Федерального закона.

На проведение в отношении меня проверочных мероприятий согласен (согласна).

«___» _________________ 20___ г.                          Подпись _____________

__________________________________________________________________

«___» _________________ 20___ г.             ____________________________________________

                                                                          (подпись, фамилия работника кадровой службы)

Приложение 2

к Методике проведения конкурса на замещение вакантной 

должности государственной гражданской службы 

Иркутской области в аппарате Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области

ОПРОСНЫЙ  ЛИСТ 2

Ф.И.О. _____________________________________________________________________________________________

(государственного гражданского служащего Иркутской области (гражданина Российской Федерации)

1. Почему Вы решили участвовать в конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской 

службы Иркутской области ? ______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

2. Существуют ли проекты, которые разработаны и реализованы Вами лично? Если да, то укажите какие: 

___________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

3. В какой сфере деятельности Вы видите возможное развитие своей карьеры?

Управление в сфере:

 Образования

 Науки

 Экономики

 Финансов

 Культуры

 Здравоохранения

 Бизнеса

 Государственное и муниципальное управление

 Другое_________________________________________________________________

Уровень управления: 

 Муниципальный

 Региональный

 Федеральный (с готовностью переезда в другой регион Российской Федерации)

4. Готовы ли Вы сменить:

                                                                  ДА                           НЕТ

Сферу деятельности   

                                                            

Место жительства

5. Какие факторы для Вас наиболее важны при выборе работы. Расставьте Ваши приоритеты (на первом месте – 1, 

на втором месте – 2 и т.д.):

№ Мотивационные факторы Рейтинг

1 Близость места работы к дому  

2
Статус и значимость органов государственной власти (органов местного самоуправления, орга-

низации приоритетной сферы экономики)
 

3 Продвижение по карьерной лестнице  

4 Приобретение нового опыта и знаний  

5 Возможность управлять  

6 Стабильность, надежность  

7 Высокий личный социальный статус  

8 Гибкий график работы  

9 Самореализация  

10 Сложность поставленных задач, нестандартные решения, творческий подход  

11 Хороший коллектив

12 Финансовое благополучие 

13 Возможность проявлять инициативу 

14 Нормированный рабочий день 

15 Служение стране, служение делу 

6. Укажите Ваши достижения в профессиональной сфере:

___________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

7. Какие Ваши качества способствовали этим достижениям:

___________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

8. Укажите цели, к которым Вы стремитесь в профессиональной деятельности: 

___________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

9. Какую информацию о себе Вы хотели бы добавить, которая характеризовала бы Вас как управленца:

___________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

______________________   __________________

                   (дата)                                                                              (подпись)

2  Заполняется по желанию
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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
31 января 2013                                                             № 2-мпр

Иркутск

Об утверждении ведомственной целевой программы 

«Улучшение условий охраны труда в Иркутской области на 2012-2014 г.»

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

ных и муниципальных услуг», Правилами разработки и утверждения административных регламентов предоставления госу-

дарственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области, утвержденными постановлением 

Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп, руководствуясь Положением о министерстве труда и заня-

тости Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 688-пп, 

статьей 21 Устава Иркутской области, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу «Улучшение условий охраны труда в Иркутской области 

на 2012-2014 годы».

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

Министр труда и занятости

Н.В. Брускова

Утверждена приказом

министерства труда и занятости

Иркутской области

от 31 января 2013 года №  2-мпр

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012-2014 ГОДЫ»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Разработчик 

программы 
Министерство экономического развития и промышленности Иркутской области 

Наименование 

программы 

Ведомственная целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в Иркутской области на 

2012 - 2014 годы» (далее - программа) 

Дата, номер, 

наименование 

правового акта, 

утвердившего 

целевую программу

ведомства 

Приказ министерства экономического развития и промышленности Иркутской области от 25 апре-

ля 2012 года № 14-мпр «Об утверждении ведомственной целевой программы «Улучшение условий и 

охраны труда в Иркутской области на 2012 - 2014 годы» 

Номер и дата 

учета целевой 

программы 

ведомства в 

реестре 

ведомственных 

целевых программ 

№ 52 от 27 апреля 2012 года 

Цель и задачи 

программы 

Цель: 1. Улучшение условий и охраны труда на территории Иркутской области. 

Задача: 

1.1. Активизация деятельности по проведению аттестации рабочих мест по условиям труда и приве-

дению их в соответствие с государственными нормативными требованиями охраны труда. 

Цель: 2. Снижение уровня производственного травматизма на территории Иркутской области. 

Задача: 

2.1. Совершенствование нормативной правовой базы по охране труда. 

2.2. Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда. 

2.3. Непрерывная подготовка работников по охране труда на основе современных технологий обуче-

ния. 

Цель: 3. Снижение уровня профессиональной заболеваемости на территории Иркутской области. 

Задача: 

3.1. Совершенствование лечебно-профилактического обслуживания и реабилитации работающего 

населения Иркутской области 

Важнейшие целевые

индикаторы и 

показатели 

программы 

Показатели социальной эффективности: 

Показатель цели 1: 

- удельный вес работников, занятых в условиях, не

отвечающих санитарно-гигиеническим нормам. 

Показатель задачи 1.1: 

- удельный вес рабочих мест, аттестованных по условиям труда, от общего количества рабочих мест 

в организациях, расположенных на территории Иркутской области. 

Показатель цели 2: 

- уровень производственного травматизма; 

- уровень производственного травматизма со смертельным исходом; 

- смертность среди трудоспособного населения от

предотвратимых причин. 

Показатель цели 3: 

- уровень профессиональной заболеваемости; 

- удельный вес инвалидов, получивших трудовое увечье или профзаболевание, от общего числа ин-

валидов. 

Показатели экономической эффективности: 

- объем выплат по временной нетрудоспособности

пострадавшим (или их родственникам в связи с потерей кормильца); 

- объем расходов, связанных с медицинской, социальной и профессиональной реабилитацией лиц, 

получивших повреждение здоровья вследствие несчастного случая на производстве; 

- уровень государственных затрат на выплату компенсаций за работу в неблагоприятных условиях 

труда 

Сроки реализации 

программы 
2012 - 2014 годы 

Объемы 

финансирования 

(с расшифровкой 

по годам и 

источникам 

финансирования) 

Общий объем финансирования программы за счет средств областного бюджета Иркутской области 

составляет 2310 тыс. рублей: 

2012 год - 740 тыс. рублей; 

2013 год - 770 тыс. рублей; 

2014 год - 800 тыс. рублей 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

целевой программы

ведомства и 

показатели 

социально - 

экономической 

эффективности 

- снижение удельного веса работников, занятых в

условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, на 8% ежегодно; 

- снижение уровня производственного травматизма на 2% ежегодно; 

- снижение рисков несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 25%; 

- снижение смертности среди трудоспособного населения от предотвратимых причин на 4% ежегод-

но; 

- уменьшение объема выплат по временной

нетрудоспособности пострадавшим (или их родственникам в связи с потерей кормильца), уменьше-

ние расходов, связанных с медицинской, социальной и профессиональной реабилитацией лиц, полу-

чивших повреждение здоровья вследствие несчастного случая на производстве, на более чем 1 млн. 

руб. ежегодно; 

- экономия государственных затрат на выплату

компенсаций за работу в неблагоприятных условиях труда на 8% 

Система 

организации 

контроля 

за ходом 

реализации 

программы 

Общее руководство и контроль за ходом реализации программы осуществляет министерство эконо-

мического развития и промышленности Иркутской области. 

Ответственность за реализацию и достижение конечных результатов программы, рациональное ис-

пользование средств, выделяемых на ее выполнение, возлагается на министерство экономического 

развития и промышленности Иркутской области и органы местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области, исполняющие переданные государственные полномочия по

охране труда 

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПУТЕМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАМ-

МЫ, ВКЛЮЧАЯ АНАЛИЗ ПРИЧИН ЕЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ И НЕОБХОДИМОСТЬ ЕЕ РЕШЕНИЯ НА 

УРОВНЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОГРАММНЫМ МЕТОДОМ

Иркутская область - огромная промышленная площадка, на которой представлены почти все виды производств и про-

мышленности, где работает половина всего проживающего на территории населения.

Основные отрасли промышленности - цветная металлургия, представленная алюминиевой и золотодобывающей про-

мышленностью, лесная, деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная, химическая и нефтехимическая промышленность. 

Область специализируется на энергоемких производствах благодаря наличию собственной недорогой энергии. Более 15% 

промышленного производства принадлежит к машиностроению и металлообработке. Топливная промышленность представ-

лена в основном угольной. На территории области располагаются не только промышленные предприятия, но и развитое сель-

ское хозяйство, а также предприятия малого и среднего бизнеса, где заняты тысячи людей, подвергающихся воздействию не-

благоприятных факторов.

На предприятиях Иркутской области, подлежащих обследованию по условиям труда (добыча полезных ископаемых, об-

рабатывающие производства, производство электроэнергии, газа и воды, строительство, транспорт и связь), в 2010 году, 

по данным Иркутскстата, были заняты 221,9 тысячи человек. Удельный вес работающих в условиях труда, не отвечающих 

санитарно-гигиеническим нормативам, в 2010 году, по данным Иркутскстата, увеличился на 7,9% по сравнению с прошлым го-

дом и составил 34% от общей численности занятых в экономике (в 2009 году - 31,5%).

Увеличение названного показателя можно объяснить отчасти активизацией работы по проведению в организациях дан-

ных отраслей экономики аттестации рабочих мест по условиям труда, что вскрывает действительную ситуацию в конкретной 

отрасли экономики и позволяет получить объективную оценку условий труда работающих на основании выполненных инстру-

ментальных измерений вредных производственных факторов.

Большое количество лиц, занятых во вредных условиях труда, объясняется устаревшим технологическим оборудованием, 

отсутствием качественных сертифицированных средств индивидуальной защиты, несовершенством средств коллективной за-

щиты работников (вентиляционных установок, оградительных устройств и т.д.).

Уровень профессиональной заболеваемости на территории Иркутской области в 2010 году в расчете на 10 тыс. работа-

ющих в организациях всех форм собственности составил 4,27 случая и увеличился на 14,5% по сравнению с прошлым годом 

(3,67 в 2009 году).

Для сведения:

 Территория 

Уровень профессиональной заболеваемости 

в расчете на 10 тысяч работников по 

итогам 2010 года 

Российская Федерация  3 

Сибирский федеральный округ  6,9

Иркутская область  4,3

Динамика уровня профзаболеваемости в Иркутской области:

 Год 2003 2004  2005 2006  2007 2008 2009 2010 

Уровень профзаболеваемости Кпз  2,75  3,86  3,04  2,9  3,05  3,16  3,67  4,3

В целом, наблюдая динамику уровня профессиональной заболеваемости, начиная с 1990 года наблюдается рост уровня 

профессиональной заболеваемости каждые шесть лет.

Уровень профзаболеваемости, который мы имеем на сегодняшний день, это, прежде всего, отражение условий труда 15 

- 20-летней давности, так как около половины (48,3%) зарегистрированных профбольных - это лица предпенсионного и пенси-

онного возраста. Таким образом, значение данного показателя в силу объективных причин не может служить показателем эф-

фективности (не эффективности) мероприятий программы в период их реализации.

Анализ данных свидетельствует, что охват периодическими медицинскими осмотрами в целом по области в 2010 году 

составил 94,1% против 93,3% в 2009 году (92,0% - в 2008 году). В ряде городов области, имеющих крупные промышленные 

предприятия, этот показатель был значительно выше, чем средний по Иркутской области: в г. Черемхово - 97,9%, г. Шелехо-

ве - 97,8%, г. Ангарске - 96,6%, г. Братске - 96,6%, г. Иркутске - 95,3%, г. Тулуне - 95,3%, г. Тайшете - 94,2%.

Несмотря на высокий процент охвата периодическими медицинскими осмотрами, качество периодических медицин-

ских осмотров остается низким, что напрямую связано с оснащением лечебно-профилактических учреждений, квалифи-

кацией специалистов, осуществляющих медицинские осмотры, наличием лицензии на данный вид деятельности лечебно-

профилактических учреждений. Как следствие: невыполнение основной задачи периодических медицинских осмотров - вы-

явление профессиональных заболеваний на ранних стадиях. Так, в ходе целевых медосмотров в 2010 году выявлено 82,6% 

больных с профзаболеваниями (в 2009 г. - 83,08%, в 2008 г. - 76,5%) и 17,4% - при обращении больных за медицинской помо-

щью (в 2009 г. - 16,9%, в 2008 г. - 23,5%).

В то же время многие работодатели (малого и среднего бизнеса) организуют профмедосмотры формально, зачастую в 

поликлиниках по месту жительства, где вместо периодических медицинских осмотров проводится диспансеризация работни-

ков или медосмотр декретированного контингента, при этом утрачивается целенаправленность проведения медосмотров. Эти 

причины приводят к несвоевременной диагностике начальных признаков профзаболеваний, развитию профпатологии, про-

фессиональной инвалидности.

По данным профбюро медико-социальной экспертизы Иркутской области, число лиц, первично признанных инвалидами 

от профессиональных заболеваний, в 2010 году составило 75 человек (в 2009 году - 69 человек).

Среди инвалидов по профессиональным заболеваниям в 2010 году, как и в предыдущие годы, преобладали инвалиды 3 

группы (2010 г. - 97,3%, 2009 г. - 99,0%). Из категории неработающих инвалидов более 25% желают работать, но не могут это-

го сделать из-за нерешенности вопросов рационального трудоустройства.

К причинам возникновения хронических заболеваний относятся в основном причины технического характера: конструк-

тивные недостатки машин и оборудования, несовершенство технологических процессов, нарушение правил техники безопас-

ности, несовершенство рабочих мест, средств индивидуальной защиты, нарушение режима труда и отдыха.

Учитывая сложившуюся ситуацию, в целях снижения уровня профессиональной заболеваемости, раннего выявления на-

чальных признаков профессиональных заболеваний и снижения уровня инвалидизации работающего населения Иркутской 

области наиболее приоритетным направлением деятельности органов исполнительной власти является содействие в созда-

нии и развитии системы медико-профилактического обслуживания работников.

Статистика производственного травматизма, в том числе со смертельным и тяжелым исходом, в организациях области 

показывает, что, несмотря на положительную динамику его снижения, достаточно широкую законодательную базу в сфере 

охраны труда, а также планомерную работу по улучшению условий и охраны труда всех заинтересованных органов, уровень 

производственного травматизма продолжает оставаться достаточно высоким.

По данным Иркутскстата, уровень производственного травматизма (коэффициент частоты - Кч) в 2010 году по сравнению 

с прошлым годом не изменился и составил 2,1 случая на тысячу занятых в экономике области. При этом общее количество по-

страдавших от несчастных случаев на производстве составило в 2010 году 691 человек (в 2009 г. - 840), что объясняется сни-

жением общей численности занятых в экономике.

Для сведения:

 Территория 

Уровень производственного травматизма в

 расчете на 1000 работников по итогам 

 2010 года 

Российская Федерация  2,1

Сибирский федеральный округ  2,7

Иркутская область  2,1

При этом благодаря пропаганде вопросов улучшения охраны труда на рабочем месте уровень затрат организаций на ме-

роприятия по охране труда в расчете на 1 работающего увеличился в 7 раз: с 1651 рубля в 2001 году до 7423 рублей в 2010 

году.

Таким образом, основными проблемами в сфере обеспечения безопасности и охраны труда в Иркутской области явля-

ются:

- нарушения в системе медико-санитарного обеспечения работающих (медсанчастей, здравпунктов, профилакториев), 

недостаточная профилактическая работа профзаболеваемости, отсутствие необходимой подготовки врачей, участвующих в 

медицинских осмотрах;

- устаревшее технологическое оборудование, отсутствие качественных сертифицированных средств индивидуальной за-

щиты, несовершенство средств коллективной защиты работников (вентиляционных установок, оградительных устройств и 

т.д.);

- недостаточное внимание работодателей к вопросам обеспечения безопасности труда на рабочих местах, в том числе 

проведению аттестации рабочих мест по условиям труда с последующей сертификацией работ по охране труда, организации 

обучения по охране труда, обеспечению прохождения работниками медицинских осмотров, обеспечению современными сред-

ствами индивидуальной защиты;

- необходимость обеспечения повышенного внимания работодателей к обновлению и реконструкции основных произ-

водственных фондов в целях снижения уровня занятости работников в условиях труда, не отвечающих гигиеническим нор-

мативам.

Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Целью программы является улучшение условий и охраны труда, снижение производственного травматизма и професси-

ональной заболеваемости на территории Иркутской области.

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:

- активизация деятельности по проведению аттестации рабочих мест по условиям труда и приведению их в соответствие 

с государственными нормативными требованиями охраны труда;

- совершенствование нормативной правовой базы по охране труда;

- непрерывная подготовка работников по охране труда на основе современных технологий обучения;

- информационное обеспечение и пропаганда охраны труда;

- совершенствование лечебно-профилактического обслуживания и реабилитации работающего населения.

Раздел 3. ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, ПЛАНИ-

РУЕМАЯ ОБЩАЯ ОЦЕНКА ЕЕ ВКЛАДА В ДОСТИЖЕНИЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ЦЕЛИ

При разработке мероприятий программы особое внимание уделено минимизации затрат на их реализацию при одновре-

менной ориентации на достижение высокой социально-экономической эффективности в результате их реализации.

Программа сформирована как единый комплекс организационных, методических, профилактических, санитарно-

гигиенических, медицинских, информационных, пропагандистских и других мероприятий, обеспечивающих достижение по-

ставленной цели, и является неотъемлемым звеном системы управления охраной труда на территории Иркутской области, ин-
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тегрирующим деятельность по решению комплекса задач всеми ее участниками (органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, организациями-работодателями и самими работниками).

Социально-экономический эффект от выполнения мероприятий программы выразится в:

- снижении удельного веса работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, на 8%;

- снижении рисков несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 25%;

- снижении смертности среди трудоспособного населения от предотвратимых причин на 4%;

- снижении уровня производственного травматизма на 2%;

- уменьшении объема выплат по временной нетрудоспособности пострадавшим (или их родственникам в связи с потерей 

кормильца), а также расходов, связанных с медицинской, социальной и профессиональной реабилитацией лиц, получивших 

повреждение здоровья вследствие несчастного случая на производстве, на более чем 1 млн. руб. ежегодно;

- экономии государственных затрат на выплату компенсаций за работу в неблагоприятных условиях труда на 8%.

Вместе с тем следует принять во внимание наличие внешних и внутренних рисков, которые могут помешать достижению 

поставленных целей.

К внешним рискам относятся причины, не зависящие от исполнителя программных мероприятий и Главного распоряди-

теля бюджетных средств: изменение федерального законодательства, стихийные бедствия, террористические акты, противо-

правные действия третьих лиц, дорожно-транспортные происшествия и т.д.

Для снижения вероятности внутренних рисков, связанных с недостаточным уровнем квалификации, неудовлетворитель-

ной организацией работы и т.д., исполнители программы принимают своевременные меры воздействия в рамках установлен-

ных законодательством полномочий.

Планируемые индикаторы результативности реализации программы представлены в приложении 2.

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,

СРОКИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

Для решения каждой конкретной задачи программы разработан комплекс мероприятий, соответствующий полномочиям 

и компетенции министерства экономического развития и промышленности Иркутской области.

Перечень и описание программных мероприятий представлены в Приложении 1 к программе.

Раздел 5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

Согласно данным государственного учреждения «Иркутское региональное отделение Фонда социального страхования 

Российской Федерации», средний размер ежемесячной страховой выплаты по возмещению вреда в результате несчастных 

случаев на производстве и профессиональных в 2010 году составил 7758,58 рубля. Общая сумма расходов на пособия по вре-

менной нетрудоспособности по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и професси-

ональных заболеваний в 2010 году составила 49929,5 тыс. руб.

Планируемое программой ежегодное снижение уровня производственного травматизма на 2% позволит сократить затра-

ты, связанные с выплатой пособия по временной нетрудоспособности, на 998,6 тыс. руб. ежегодно. Вместе с тем опыт реали-

зации программно-целевого подхода в решении вопросов охраны труда на территории Иркутской области свидетельствует о 

том, что фактические значения целевых показателей снижения уровня производственного травматизма значительно превы-

сили изначально планируемые 2%.

Раздел 6. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации программы осуществляется ответственным исполнителем программы путем уста-

новления степени достижения ожидаемых результатов, а также сравнения текущих значений показателей (индикаторов) с их 

целевыми значениями.

Оценка эффективности реализации программы осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации программы 

и в целом по окончании ее реализации.

Эффективность реализации программы с учетом финансирования оценивается путем соотнесения степени достижения 

основных целевых показателей (индикаторов) программы к уровню ее финансирования с начала реализации. Комплексный 

показатель эффективности рассчитывается по формуле:

 1 N X Тек.n

 -- SUM --------

 N n=1 X План.n

 R = --------------------- x 100%,

 F Тек.

 -------

 F План.

где:

N - общее число целевых показателей (индикаторов);

X План.n - плановое значение n-го целевого показателя (индикатора);

X Тек.n - текущее значение n-го целевого показателя (индикатора);

F План - плановая сумма финансирования по программе;

F Тек. - сумма финансирования (расходов) на текущую дату.

Для расчета комплексного показателя эффективности используются все целевые индикаторы программы.

При значении комплексного показателя эффективности от 80% до 100% и более эффективность реализации программы 

признается высокой, при значении менее 80% - низкой.

Раздел 7. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ

Источником финансирования программы являются средства областного бюджета в объеме 2310 тысяч рублей, в том чис-

ле по годам:

2012 - 740 тысяч рублей;

2013 - 770 тысяч рублей;

2014 - 800 тысяч рублей.

Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании областного бюджета на соответствующий 

финансовый год исходя из возможностей областного бюджета и затрат, необходимых для реализации программы.

Финансирование программы за счет средств областного бюджета осуществляется в соответствии с законом Иркутской 

области об областном бюджете на очередной финансовый год исходя из необходимости продолжения ранее начатых работ.

Финансирование конкретных работ в рамках программы осуществляется на основании государственных контрактов, за-

ключаемых министерством экономического развития и промышленности Иркутской области с организациями-исполнителями 

в соответствии с установленным законодательством порядком.

Направления и объемы финансирования программы за счет средств бюджета Иркутской области представлены в При-

ложении 3 к программе.

Распределение средств на реализацию конкретных мероприятий ведомственной программы основано на объективной 

стоимости производства работ, услуг:

1. Проведение государственной экспертизы условий труда - 300 тыс. рублей:

В 2010 году министерство экономического развития, труда, науки и высшей школы Иркутской области и федеральное го-

сударственное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» (далее - Центр) заключи-

ли соглашение о взаимодействии, предметом которого является привлечение исследовательской (измерительной) лаборато-

рии Центра для целей государственной экспертизы условий труда на территории Иркутской области по направлениям, пред-

усмотренным статьей 216.1 Трудового кодекса РФ. Опыт реализации соглашения показал, что средняя стоимость инструмен-

тальных измерений на 543 рабочих местах составила 100 тысяч рублей. Ежегодно государственная экспертиза условий труда 

проводится в среднем на 15 тысячах рабочих мест, из них 1/3 требует проведения независимых инструментальных измерений.

2. Организация конкурса на лучшую организацию работы по охране труда в Иркутской области - 120 тыс. рублей:

Конкурс на лучшую организацию работы по охране труда проводится по двум номинациям. Общее количество победите-

лей составляет 24 участника.

В целях привлечения внимания руководителей организаций к созданию на рабочих местах здоровых и безопасных усло-

вий труда в Иркутской области с 2001 года проводится ежегодный конкурс на лучшую организацию работы по охране труда. 

Количество участников конкурса в 2001 году составило 60 организаций области, в 2008 году их количество увеличилось до 

1044. Рост числа участников формировал соревновательный процесс, который в конечном итоге стимулировал работодателей 

на создание здоровых и безопасных условий труда. В связи с отсутствием финансирования данного мероприятия с 2009 года 

отмечается снижение количества участников конкурса (2009 г. - 947, 2010 г. - 740, 2011 г. - 444). Таким образом, программой 

предусмотрено возобновление практики материального поощрения победителей в размере 5 тыс. рублей, в том числе 1 тыс. 

рублей предусмотрена на приобретение кубка с индивидуальной гравировкой и диплома в рамке, 4 тыс. рублей предусмотре-

ны на приобретение памятного подарка победителю.

3. Организация и формирование электронного портала «Охрана труда в Иркутской области» с разделами - 100 тыс. руб.:

- система государственного управления охраной труда (телефоны, почта и т.д.);

- электронная библиотека действующих федеральных, региональных, муниципальных правовых актов по охране труда;

- услуги в области охраны труда;

- состояние условий и охраны труда в Иркутской области.

Стоимость мероприятия определяется средней стоимостью создания и обеспечения деятельности интернет-сайта «Си-

стема управления охраной труда в Иркутской области», который объединит все уровни и вертикали вышеуказанной системы, 

обеспечит доступность нормативной правовой базы по охране труда и рынка услуг в области охраны труда для руководите-

лей и специалистов по охране труда организаций Иркутской области, способствует координации деятельности органов над-

зора и контроля за состоянием условий труда, обеспечит основу для мониторинга состояния условий и охраны труда в Иркут-

ской области и др.

4. Пропаганда вопросов охраны и условий труда в средствах массовой информации, тиражирование информационных 

выпусков, справочников по охране труда - 100 тыс. руб.:

Финансирование данного мероприятия обусловлено необходимостью тиражирования брошюр по организации труда на 

отдельных рабочих местах, наиболее травмоопасных для нашего региона - лесозаготовка, строительство и т.д., методических 

рекомендаций в помощь работодателю и специалисту по охране труда малого и среднего бизнеса, формирования пакета до-

кументов для участников отраслевых семинаров, совещаний, конференций и т.д.

5. Организация обучения экспертов по условиям труда - 60 тыс. рублей.:

Средняя стоимость обучения 1 государственного эксперта складывается из стоимости обучающего семинара - 10 - 15 

тыс. рублей (г. Москва, Всероссийский центр охраны труда), транспортных расходов - 15 тыс. рублей, проживания 15 - тыс. ру-

блей.

Объем финансирования мероприятий, предусмотренных программой, составляет 2310 тыс. рублей на весь период реа-

лизации, в том числе по годам: 2012 г. - 740 тысяч рублей, 2013 г. - 770 тысяч рублей; 2014 г. - 800 тысяч рублей. Таким обра-

зом, затраты на реализацию мероприятий программы полностью окупаются снижением затрат, связанных с выплатой посо-

бия по временной нетрудоспособности на 998,6 тыс. руб. ежегодно исходя из планируемого ежегодно снижения уровня про-

изводственного травматизма на 2%. Кроме того, важнейшим фактором, определяющим необходимость разработки и реа-

лизации программы на территории Иркутской области, является социальная значимость данной проблемы в части повыше-

ния качества жизни и сохранения здоровья трудоспособного населения Иркутской области. В соответствии со Стратегией 

социально-экономического развития региона одним из приоритетных направлений деятельности в улучшении здоровья и со-

кращении смертности населения является принятие мер по улучшению условий и охраны труда работающего населения, про-

филактике и снижению производственного травматизма и профессиональных заболеваний, а также проведение диспансери-

зации и профилактических осмотров работающих.

Раздел 8. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ

Главный распорядитель программы, ответственный исполнитель за реализацию мероприятий программы - министерство 

экономического развития и промышленности Иркутской области.

Контроль за ходом реализации программы осуществляется министерством экономического развития и промышленности 

Иркутской области, а также министерством финансов Иркутской области в установленной сфере деятельности в соответствии 

постановлением Правительства Иркутской области от 19 февраля 2008 года № 26-па «О разработке, утверждении и реализа-

ции ведомственных целевых программ Иркутской области».

В целях обеспечения контроля и анализа хода реализации мероприятий программы главный распорядитель ежегодно в 

срок, предусмотренный для сдачи бюджетной отчетности, формирует отчет, отражающий эффективность и результативность 

выполнения мероприятий программы.

Главный распорядитель проводит мониторинг реализации программы, в ходе проведения которого с ежеквартальной пе-

риодичностью фиксируется и анализируется информация о результатах ее исполнения.

По итогам мониторинга устанавливаются отклонения фактических результатов реализации и целевых индикаторов от за-

планированных. При наличии существенных отклонений выявляются причины отклонений и факторы, негативно влияющие на 

реализацию мероприятий, разрабатываются меры по повышению результативности программы.

Приложение 1 к ведомственной целевой программе

«Улучшение условий и охраны труда в Иркутской 

области на 2012 - 2014 годы», утвержденной приказом

министерства экономического развития и промышленности

Иркутской области от 25 апреля 2 012 года № 14-мпр

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

№ 

п/п
Наименование цели, задачи и мероприятия

Содержание мероприятия (описания работ, 

проводимых в рамках мероприятий)

Сроки реализации 

мероприятия

Расходы на мероприятия, 

тыс.руб. Ответственный за реали-

зацию мероприятия

Перечень организаций, участву-

ющих в реализации мероприятия 

(помимо ответственной организа-

ции) или порядок их отбора

С (месяц/

год)

По (месяц/

год)
Всего 2012 2013 2014

1. Улучшение условий и охраны труда в организациях Иркутской области 

1.1. Активизация деятельности по проведению аттестации рабочих мест по условиям труда и приведению их в соответствие С государственными нормативными требованиями охраны труда

1.2 Проведение государственной экспертизы условий труда

оформление заключений: по качеству проведения аттестации рабо-

чих мест по условиям труда в организациях области;

- на соответствие   требованиям охраны труда проектов строитель-

ства и реконструкции производственных объектов, а такжпри вне-

дрении нового оборудования

и технологических  процессов (за исключением проектов  федераль-

ного

значения); 

- для установления органами  МСЭ степени утраты трудоспособно-

сти; 

- для разрешения споров, в т.ч. в

судебных органах, возникающих между юридическими и физически-

ми лицами по вопросам предоставления компенсаций за тяжелую ра-

боту и работу с вредными или опасными условиями труда;

- о выполенении требований охраны труда

Январь

2012

Декабрь 

2014
800 200 300 300

Министерство экономи-

ческого развития и про-

мышленности Иркутской 

области

1.3
Организация работы областной межведомственной ко-

миссии по охране труда

- формирование плана работы комиссии;

- организация и проведение заседаний комиссии;

- оформление протоколов решений комиссии и контроль их испол-

нения

Январь

2012

Декабрь 

2014
0 0 0 0

Министерство экономи-

ческого развития и про-

мышленности Иркутской 

области

1.4

Оказание содействия по заключению соглашений (отрас-

левых тарифных, межотраслевых тарифных, профессио-

нальных тарифных, территориальных и коллективных до-

говоров с включением раздела «Улучшение условий и 

охраны труда» и обязательствами сторон, учитывающи-

ми требования законодательства Российской Федерации 

и Иркутской области об охране труда

- оказание методической и консультационной помощи при составле-

нии разделов «охрана труда» коллективных договоров, отраслевых 

и межотраслевых соглашений, а также их экспертиза при уведоми-

тельной регистрации

Январь

2012

Декабрь 

2014
0 0 0 0

Министерство экономи-

ческого развития и про-

мышленности Иркутской 

области

Органы местного самоуправления, 

исполняющие переданные госу-

дарственные полномочия по охра-

не труда
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1.5

Подготовка и участие в рассмотрении увопросов улуч-

шения условий и охраны труда в рамках работы трехсто-

ронней комиссии Иркутской области по регулированию 

социально-трудовых отношений

- участие в разработке проектов решений комиссии по вопросам 

охраны труда;

- участие в формировнии повестки заседаний комиссии

Январь

2012

Декабрь 

2014

Министерство экономи-

ческого развития и про-

мышленности Иркутской 

области

ИТОГО по задаче 800 200 300 300

ИТОГО по цели 800 200 300 300

2. Снижение уровня производственного травматизма

2.1. Совершенствование нормативной правовой базы по охране труда

2.1.1
Совершенствование регионального законодательства, 

регулирующего вопросы охраны труда

- внесение изменений в действующие законодательные и иные нор-

мативные правовые акты Иркутской области

Январь

2012

Декабрь 

2014
0 0 0 0

Министерство экономи-

ческого развития и про-

мышленности Иркутской 

области

2.1.2

Разработка областной целевой программы улучшения 

условий и охраны труда в Иркутской области на 2015-

2019 годы

- разработка комплекса программных мероприятий;

- согласование проекта программы

Январь

2014
Май ь 2014 0 0 0 0

Министерство экономи-

ческого развития и про-

мышленности Иркутской 

области

2.1.3

Разработка методических рекомендаций по вопросам:

- управления охраной труда,

- внедрению системы управления профессиональны-

ми рисками,

- исполнения государственных полномочий, переданных 

органам местного самоуправления

- разработка методических рекомендаций;

- размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» портала «Система управления охраной труда в Иркутской 

области»

Январь

2012
Март  2013 0 0 0 0

Министерство экономи-

ческого развития и про-

мышленности Иркутской 

области

2.2. Информационное обеспечение и пропаганда охранытруда

2.2.1
Организация конкурса на лучшую организацию работы 

по охране труда в Иркутской области

- объявление о конкурсе в средствах массовой информации;

- обработка конкурсной документации;

- подведение итогов конкурса;

- приобретение дипломов и призов победителям;

- организация торжественного награждения победителей

Апрель

2012

Апрель

2014
390 120 130 140

Министерство экономи-

ческого развития и про-

мышленности Иркутской 

области

Органы местного самоуправления, 

исполняющие переданные государ-

ственные полномочия по охране 

труда, организации оказывающие 

услуги в области охраны труда

2.2.2
Подготовка ежегодного доклада о состоянии условий и 

охраны труда в Иркутской области

- сбор и обработка данных;

- анализ полученной информации;

- формирование доклада

Министерство экономи-

ческого развития и про-

мышленности Иркутской 

области

Органы местного самоуправления, 

исполняющие переданные государ-

ственные полномочия по охране тру-

да, Управление Федеральной служ-

бы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия че-

ловека по Иркутской области, Госу-

дарственная инспекция труда в Ир-

кутской области, Иркутскстат, Фонд 

социального страхования РФ, Ир-

кутское областное объединение ор-

ганизаций профсоюзов

2.2.3

Организация и формирование электронного портала 

«Охрана труда в Иркутской области» с разделами:

- система государственного управления охраной труда 

(телефоны, почта и т.д.);

- электронная библиотека действующих федеральных, 

региональных и муниципальных правовых актов по охра-

не труда;

- услуги в области охраны труда;

- состояние условий и охраны труда в Иркутской области

- заключение контракта на предоставление услуг по созданию сайта 

и сопровождению его деятельности;

- формирование информационного материала для запаленения раз-

делов сайта;

- актуализация информации сайта

Январь

2012

Декабрь

2014
300 100 100 100

Министерство экономи-

ческого развития и про-

мышленности Иркутской 

области

Органы местного самоуправления, 

исполняющие переданные государ-

ственные полномочия по охране 

труда, Государственная инспекция 

труда в Иркутской области,

2.2.4
Организация и проведения мероприятий, посвященных 

Всемирному дню охраны труда

- организация и проведение круглых столов, семинаров, совещаний 

по вопросам охраны труда в организациях Иркутской области

Апрель 

2012

Апрель 

2014
0 0 0 0

Министерство экономи-

ческого развития и про-

мышленности Иркутской 

области

Органы местного самоуправления, 

исполняющие переданные госу-

дарственные полномочия по охра-

не труда

2.2.5
Создание системы мониторинга состояния условий и 

охраны труда в Иркутской области

- определение основных показателей состояния условий труда, вхо-

дящих в систему мониторинга;

- определение процедуры и сроков сбора и обработки данных

Июнь 2012
Декабрь 

2014
0 0 0 0

Министерство экономи-

ческого развития и про-

мышленности Иркутской 

области

Органы местного самоуправления, 

исполняющие переданные госу-

дарственные полномочия по охра-

не труда

2.2.6

Пропоганда вопросов охраны и условий труда в сред-

ствах массовой информации, тиражирование информа-

ционных выпусков, справочников по охране труда

- подготовка материалов и тиражирование спецвыпусков, брошюр, 

методических рекомендаций по охране труда;

- публикация информационных материалов в средствах массовой ин-

формации

Январь 

2012

Декабрь 

2014
300 100 100 100

Министерство экономи-

ческого развития и про-

мышленности Иркутской 

области

2.2.7

Организация отраслевых конференций по вопросам вне-

дрения передовых методов управления охраной труда в 

наиболее травмоопасных отраслях экономики региона

В рамках конференции предусмотрена выдача специализированной 

литературы по охране труда, ознакомление с современными сред-

ствами индивидуальной защиты и т.д.:

- в металлургии;

- в лесозаготовке и деревообработке;

- в строительстве

Октябрь

2012

Октябрь

2013

Октябрь

2014

Октябрь

2012

Октябрь

2013

Октябрь

2014

0 0 0 0

Министерство экономи-

ческого развития и про-

мышленности Иркутской 

области

ИТОГО по задаче 990 320 330 340

2.3. Непрерывная подготовка работников по охране труда на основе современных технологий обучения

2.3.1
Согласование учебных планов и программ по охране тру-

да

- экспертная оценка разрабатываемых планов и программ обучения 

по вопросам охраны труда государственным требованиям 
Январь 202

Декабрь 

2014
0 0 0 0

Министерство экономи-

ческого развития и про-

мышленности Иркутской 

области

2.3.2

Участие в работе обучающих семинаров, пленумов, ко-

ференций, организуемых обучающими организациями, 

органами государственной власти, местного самоуправ-

ления, профсоюзными объединениями, а также комиссий 

по проверке знаний и требований по охране труда

- подготовка докладов, выступоений, информационных материалов 

для участия в мероприятиях, посвященных вопросам охраны труда

Январь 

2012

Декабрь 

2014
0 0 0 0

Министерство экономи-

ческого развития и про-

мышленности Иркутской 

области

Органы местного самоуправления, 

исполняющие переданные госу-

дарственные полномочия по охра-

не труда

2.3.4 Организация обучения экспертов по условиям труда

- своевременное повышение квалификации, в том числе внеочеред-

ное, государственных экспертов по условиям труда на базе Всерос-

сийского центра охраны труда г. Москва

Ноябрь

2012

Ноябрь

2014
370 220 70 80

Министерство экономи-

ческого развития и про-

мышленности Иркутской 

области

2.3.5

Организация обучения по охране труда руководителей 

и специалистов по охране труда организаций Иркутской 

области

- формирование контингента слушателей;

- взаимодействие с учебными цетрами;

- участие в работе комиссий по проверке знаний и требований охра-

ны труда

Май

2012

Октябрь

2014
150 0 70 80

Министерство экономи-

ческого развития и про-

мышленности Иркутской 

области

Органы местного самоуправления, 

исполняющие переданные госу-

дарственные полномочия по охра-

не труда

ИТОГО по задаче 520 220 140 160

ИТОГО по цели 1510 540 470 500

3. Снижение уровня профессиональной заболеваемости

3.1. Совершенствование лечебно-профилактического обслуживания и реабилитации работающего населения

3.1.1

Содействие осуществлению частичного финансирования 

предупредительных мер по сокращению производствен-

ного травматизма и профессиональных заболеваний

- организация разъяснительной работы с руководителями и специа-

листами по охране труда предприятий области о правилах осущест-

вления финансирования предупредительных мер по сокращению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний;

- взаимодействие с Фондом социального страхования по вопросам 

осуществления частичного финансирования предупредительных мер 

по сокращению производственного травматизма и профессиональ-

ных заболеваний

Январь

2012

Декабрь

2014
0 0 0 0

Министерство экономи-

ческого развития и про-

мышленности Иркутской 

области

Органы местного самоуправления, 

исполняющие переданные госу-

дарственные полномочия по охра-

не труда

3.3.2
Организация научно-исследовательской работы в обла-

сти промышленной медицины

- определение направления научно-исследовательской работы в об-

ласти промышленной медицины;

- содействие в финансировании научно-исследовательской работы в 

области промышленной медицины;

- внедрение в организации Иркутской области результатов научно-

исследовательской работы в области промышленной медицины

Май

2013

Май

2014
0 0 0 0

Министерство экономи-

ческого развития и про-

мышленности Иркутской 

области

Иркутский государственный меди-

цинский университет, Иркутский 

Государственный технический уни-

верситет, Ангарский филиал – На-

учно – исследовательский институт 

медицины труда и экологии чело-

века ВСНЦ ЭЧ СО РАМН

3.3.3

Разработка и реализация Плана мероприятий по оздо-

ровлению работников:

- металлургической промышленности;

- лесной и деревообрабатывающей промышленности;

- химической промышленности

- рассмотрение вопросов о состоянии медицинского обслу-

живания, организации профосмотров, обеспечения лечебно-

профилактического питания работников предприятий с высоким ро-

стом профессиональной заболеваемости на заседаниях областной 

межведомственной комиссии по охране труда, муниципальных ко-

миссиях, отраслевых семинарах и совещаниях;

- анализ информации по данным вопросам;

- разработка методический указаний по снижению неблагоприят-

ного воздействия в данных организациях вредных производствен-

ных факторов, улучшения и оздоровление условий труда, совершен-

ствования системы медицинского обслуживания работников на пред-

приятии

Январь 

2012

Декабрь

2014
0 0 0 0

Министерство экономи-

ческого развития и про-

мышленности Иркутской 

области

Органы местного самоуправления, 

исполняющие переданные государ-

ственные полномочия по охране 

труда, Иркутский государственный 

медицинский университет, Управ-

ление Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав по-

требителей и благополучия чело-

века по Иркутской области, Мини-

стерство здравоохранения Иркут-

ской области, Ангарский филиал 

– Научно – исследовательский ин-

ститут медицины труда и экологии 

человека ВСНЦ ЭЧ СО РАМН

ИТОГО по цели 0 0 0 0

ВСЕГО по программе 2012 2014 2310 740 770 800
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Приложение 2

к ведомственной целевой программе «Улучшение 

условий и охраны труда в Иркутской области на 

2012 - 2014 годы», утвержденной приказом министерства 

Экономического развития и промышленности 

Иркутской области от 25 апреля 2012 года № 14-мпр

ПЛАНИРУЕМЫЕ ИНДИКАТОРЫ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

№ п/п Наименование цели, задачи и мероприятия Наименование показателей
Ед.

Изм.

Значение индикатора

Порядок (формула) расчета индикатора

Источники данных 

для расчета 

индикатора

Периодичность 

расчета 

индикатора
2010

факт

2011

оценка

прогноз

2012 2013 2014

1. Улучшение условий и охраны труда в организациях Иркутской области

1.1. Активизация деятельности по проведению аттестации рабочих мест по условиям труда и приведению их в соответствие С государственными нормативными требованиями охраны труда

Проведение государственной экспертизы условий труда

Удельный вес рабочих мест, аттесто-

ванных по условиям труда, от общего 

количества рабочих мест в организа-

циях, расположенных на территории 

Иркутской области

(%) 40 38 44 46 48

Количество аттестованных рабо-

чих мест/общее количество рабочих 

мест)/*100

Государственная 

инспекция труда 

в Иркутской об-

ласти

ежегодно

Организация работы областной межведомственной комис-

сии по охране труда

Удельный вес работников, занятых в 

условиях, не отвечающих санитарно-

гигиеническим нормам

(%) 34 34 33 32 31

(количество работников занятых на ат-

тестованных рабочих местах с класса-

ми условий труда 3 «вредные»/общее 

количество работников, занятых на ат-

тестованных рабочих местах)*100

роспотребнадзор ежегодно

Оказание содействия по заключению соглашений (отрасле-

вых тарифных, межотраслевых тарифных, профессиональ-

ных тарифных, территориальных и коллективных договоров 

с включением раздела «Улучшение условий и охраны тру-

да» и обязательствами сторон, учитывающими требования 

законодательства Российской Федерации и Иркутской об-

ласти об охране труда

- - - - - - - -

Подготовка и участие в рассмотрении увопросов улучше-

ния условий и охраны труда в рамках работы трехсторонней 

комиссии Иркутской области по регулированию социально-

трудовых отношений

- - -- - - - - -

2. Снижение уровня производственного травматизма

2.1. Совершенствование нормативной правовой базы по охране труда

Совершенствование регионального законодательства, регу-

лирующего вопросы охраны труда

Уровень производственного травма-

тизма расчете на 1 тыс. работающих 

Коэффициент частоты (Кч)

Случаев 2,1 2,0 1,90 1,80

Коэффициент частоты (Кч) рассчитыва-

ется по формуле:

Кч= Н с*1000/Ср,

Где Нс – число несчастных случаев за 

отчетный период; Ср – среднесписоч-

ное число работающих

Иркутскстат ежегодно

Разработка областной целевой программы улучшения усло-

вий и охраны труда в Иркутской области на 2015-2019 годы

Уровень производственного травма-

тизма со смертельным исходом в рас-

чете на 1 тыс. работающих 
Случаев 0,120 0,124 0,120 0,119 0,118

Коэффициент частоты смертельного 

травматизма определяется по формуле: 

Кс=n2/Ср,*1000,

Где: n2 – количество смертельных слу-

чаев на производстве, Ср – среднеспи-

сочное число работающих

Иркутскстат ежегодно

Разработка методических рекомендаций по вопросам:

- управления охраной труда,

- внедрению системы управления профессиональными ри-

сками,

- исполнения государственных полномочий, переданных ор-

ганам местного самоуправления

- - - - - - - -

2.2. Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда

Организация конкурса на лучшую организацию работы по 

охране труда в Иркутской области
- - - - - - - -

Подготовка ежегодного доклада о состоянии условий и 

охраны труда в Иркутской области
- - - - - - - -

Организация и формирование электронного портала «Охра-

на труда в Иркутской области» с разделами:

- система государственного управления охраной труда (те-

лефоны, почта и т.д.);

- электронная библиотека действующих федеральных, ре-

гиональных и муниципальных правовых актов по охране 

труда;

- услуги в области охраны труда;

- состояние условий и охраны труда в Иркутской области

- - - - - - - -

Организация и проведения мероприятий, посвященных Все-

мирному дню охраны труда
- - - - - - - -

Создание системы мониторинга состояния условий и охра-

ны труда в Иркутской области
- - - - - - - -

Пропоганда вопросов охраны и условий труда в средствах 

массовой информации, тиражирование информационных 

выпусков, справочников по охране труда

- - - - - - - -

Организация отраслевых конференций по вопросам внедре-

ния передовых методов управления охраной труда в наибо-

лее травмоопасных отраслях экономики региона

- - - - - - - -

2.3. Непрерывная подготовка работников по охране труда на основе современных технологий обучения

Согласование учебных планов и программ по охране труда - - - - - - - -

Участие в работе обучающих семинаров, пленумов, кофе-

ренций, организуемых обучающими организациями, органа-

ми государственной власти, местного самоуправления, про-

фсоюзными объединениями, а также комиссий по проверке 

знаний и требований по охране труда

- - - - - - - -

Организация обучения экспертов по условиям труда - - - - - - - -

Организация обучения по охране труда руководителей и 

специалистов по охране труда организаций Иркутской об-

ласти

- - - - - - - -

3. Снижение уровня профессиональной заболеваемости

Содействие осуществлению частичного финансирования 

предупредительных мер по сокращению производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний

Удельный вес инвалидов, получивших 

трудовое увечье или профзаболева-

ние, от общего числа инвалидов

(%) 0,46 0,46 0,44 0,42 0,40

(общее число инвалидов/чмсло инвали-

дов в результате несчастного случая на 

производстве (профзаболевания))* 100

Роспотребнадзор ежегодно

Разработка и реализация Плана мероприятий по оздоровле-

нию работников:

- металлургической промышленности;

- лесной и деревообрабатывающей промышленности;

- химической промышленности

Уровень профессиональной заболе-

ваемости
(%) 4,3 4,4 4,4 4,3 4,2

Количество случаев установления диа-

гноза профессионального заболевание/

общее количествоработающих)* 10000

Роспотребнадзор ежегодно

Организация научно-исследовательской работы в области 

промышленной медицины
- - - - - - - -

<*> Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области.

<**> Динамика данных показателей в ту или иную сторону свидетельствует об эффективности выполненных мероприятий.

Приложение 3 к ведомственной целевой программе

«Улучшение условий и охраны труда в Иркутской 

области на 2012 - 2014 годы», утвержденной приказом

министерства экономического развития и промышленности

Иркутской области от 25 апреля 2012 года № 14-мпр

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ Мероприятия программы КВСР Рз Пр ЦСР КВР Общий объем финансирования, тыс. руб. 2012 2013 2014

1. Улучшение условий и охраны труда в организациях Иркутской области

1.1. Активизация деятельности по проведению аттестации рабочих мест по условиям труда и приведению их

в соответствие с государственными нормативными требованиями охраны труда

1.1.1 Проведение государственной экспертизы условий труда 831 01 13 5222900 012 200 300 300

ИТОГО по задаче: 800 200 300 300

ИТОГО по цели: 800 200 300 300
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2. Снижение уровня производственного травматизма

2.2. Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда

2.2.2 Организация конкурса на лучшую организацию работы по охране труда в Иркутской области 831 01 13 5222900 012 390 120 130 140

2.2.3

Организация и формирование электронного портала «Охрана труда в Иркутской области» 

с разделами: 

- система государствен-ного управления охраной труда (телефоны, почта и т.д.); 

- электронная библиотека действующих федераль-ных, региональных, муниципальных право-вых актов по охране труда;

- услуги в области охраны труда;

- состояние условий и охраны труда в Иркутской области

831 01 13 5222900 012 300 100 100 100

2.2.4
Пропаганда вопросов охраны и условий труда 

В средствах массовой информации, тиражирование информационных выпусков, справочников по охране труда
831 01 13 5222900 012 300 100 100 100

ИТОГО по задаче: 990 320 330 340

2.3. Непрерывная подготовка работников по охране труда на основе современных технологий обучения

2.3.4 Организация обучения экспертов по условиям труда 831 01 13 5222900 012 370 220 70 80

2.3.5 Организация обучения по охране труда руководителей и специалистов по охране труда организаций Иркутской области 012 150 0 70 80

ИТОГО по задаче: 520 220 140 160

ИТОГО по цели: 1510 540 470 500

ВСЕГО по программе: 2310 740 770 800

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
27.03.2013                                                                  № 43-мпр 

Иркутск

О признании утратившими силу отдельных правовых актов 

 В целях реализации Закона Иркутской области от 25 декабря 2012 года № 148-ОЗ «О внесении изменений в За-

кон Иркутской области «О социальной поддержке отдельных групп населения в оказании медико-социальной помо-

щи 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 утратившими силу:

1) приказ главного управления здравоохранения Иркутской области от 28 февраля 2005 года №146 «О поряд-

ке оказания медико-социальной помощи гражданам, страдающим заболеваниями, представляющими опасность для 

окружающих»; 

2) приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 1 сентября 2009 года №1111-мпр «Об организа-

ции высокотехнологичной медицинской помощи за счёт средств областного бюджета»;

3) приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 31 января 2012 года №17-мпр «О перечне меди-

цинских организаций, обеспечивающих направление граждан на санаторно-курортное лечение в ЗАО «Курорт «Анга-

ра» после острого инфаркта миокарда»;

4) приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 10 мая 2012 года №83-мпр «О перечне меди-

цинских организаций, обеспечивающих направление граждан на санаторно-курортное лечение в МАУЗ «Санаторий 

«Юбилейный» после острого инфаркта миокарда»;

5) приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 10 января 2012 года №2-мпр «О перечне меди-

цинских организаций, обеспечивающих направление граждан на санаторно-курортное лечение в ОАО «Санаторий 

«Братское взморье»;

6) приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 29 февраля 2012 года №38-мпр «О внесении из-

менений в приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 10 января 2012 года №2-мпр»;

7) приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 21 марта 2012 года №50-мпр «О внесении изме-

нений в приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 10 января 2012 года №2-мпр»;

8) приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 2 апреля 2012 года №67-мпр «О внесении изме-

нений в приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 10 января 2012 года №2-мпр»;

9) приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 13 июля 2012 года №142-мпр «О внесении изме-

нений в приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 10 января 2012 года №2-мпр»;

10) приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 28 апреля 2012 года №82-мпр «О внесении из-

менений в приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 10 января 2012 года №2-мпр»;

11) приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 28 июня 2012 года №121-мпр «О внесении изме-

нений в приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 28 апреля 2012 года №82-мпр»;

12) приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 10 сентября 2012 года №162-мпр «О внесении 

изменений в приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 28 апреля 2012 года №82-мпр»;

13) приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 21 сентября 2012 года №175-мпр «О внесении 

изменений в приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 28 апреля 2012 года №82-мпр»;

14) приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 31 октября 2012 года №205-мпр «О перечне ме-

дицинских организаций, обеспечивающих направление граждан на санаторно-курортное лечение в ЗАО «Курорт «Ан-

гара» после операций на сердце и магистральных сосудах»;

15) приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 8 октября 2012 года №182-мпр «О перечне ме-

дицинских организаций, обеспечивающих направление граждан на санаторно-курортное лечение в ЗАО «Курорт «Ан-

гара» после операций на сердце и магистральных сосудах»;

16) приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 5 июня 2012 года №110-мпр «О перечне меди-

цинских организаций, обеспечивающих направление граждан на санаторно-курортное лечение в ЗАО Курорт «Анга-

ра» после операций на сердце и магистральных сосудах»;

17) приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 17 января 2012 года №7-мпр «О перечне ме-

дицинских организаций, обеспечивающих направление граждан на санаторно-курортное лечение в ЗАО Курорт «Ан-

гара»;

18) приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 21 мая 2012 года №91-мпр «О перечне меди-

цинских организаций, обеспечивающих направление граждан на санаторно-курортное лечение в ЗАО «Курорт «Анга-

ра» после нестабильной стенокардии»;

19) приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 22 июня 2012 года №116-мпр «О внесении изме-

нений в приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 21 мая 2012 года №91-мпр»;

20) приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 23 октября 2012 года №196-мпр «О внесении из-

менений в приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 21 мая 2012 года №91-мпр»;

21) приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 24 сентября 2012 года №176-мпр «О внесении 

изменений в приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 21 мая 2012 года №91-мпр»;

22) приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 20 ноября 2012 года №216-мпр «О внесении из-

менений в приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 21 мая 2012 года №91-мпр»;

23) приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 3 сентября 2012 года №158-мпр «О перечне ме-

дицинских организаций, обеспечивающих направление граждан на санаторно-курортное лечение в ЗАО Курорт «Ан-

гара»;

24) приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 9 ноября 2012 года №208-мпр «О перечне ме-

дицинских организаций, по направлению граждан на санаторно-курортное лечение в ЗАО Курорт «Ангара» после ле-

чения нестабильной стенокардии»;

25) приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 9 ноября 2012 года №211-мпр «О перечне меди-

цинских организаций, обеспечивающих направление граждан на санаторно-курортное лечение в ЗАО «Курорт «Анга-

ра» после острого нарушения мозгового кровообращения»;

26) приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 21 мая 2012 года №92-мпр «О перечне меди-

цинских организаций, обеспечивающих направление граждан на санаторно-курортное лечение в ЗАО Курорт «Анга-

ра» после острого нарушения мозгового кровообращения»;

27) приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 29 октября 2012 года №199-мпр «О внесении из-

менений в приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 21 мая 2012 года №92-мпр»;

28) приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 28 июня 2012 года №122-мпр «О внесении изме-

нений в приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 21 мая 2012 года №92-мпр»;

29) приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 30 августа 2012 года №155-мпр «О внесении из-

менений в приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 21 мая 2012 года №92-мпр»;

30) приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 27 сентября 2012 года №177-мпр «О внесении 

изменений в приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 21 мая 2012 года №92-мпр»;

31) приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 27 сентября 2012 года №177-мпр «О внесении 

изменений в приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 21 мая 2012 года №92-мпр»;

32) приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 15 октября 2012 года №188-мпр «О внесении из-

менений в приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 21 мая 2012 года №92-мпр»;

33) приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 19 октября 2012 года №191-мпр «О внесении из-

менений в приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 21 мая 2012 года №92-мпр»;

34) приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 5 июня 2012 года №111-мпр «О перечне меди-

цинских организаций, обеспечивающих направление граждан на санаторно-курортное лечение в ЗАО «Курорт «Анга-

ра» после перенесённого острого инфаркта миокарда»;

35) приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 9 ноября 2012 года №209-мпр «О внесении из-

менений в приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 5 июня 2012 года №111-мпр»;

36) приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 15 октября 2012 года №187-мпр «О внесении из-

менений в приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 5 июня 2012 года №111-мпр»;

37) приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 27 сентября 2012 года №178-мпр «О внесении 

изменений в приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 5 июня 2012 года №111-мпр»;

38) приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 17 сентября 2012 года №172-мпр «О внесении 

изменений в приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 5 июня 2012 года №111-мпр»;

39) приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 30 июля 2012 года №150-мпр «О внесении изме-

нений в приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 5 июня 2012 года №111-мпр»;

40) приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 28 июня 2012 года №123-мпр «О внесении изме-

нений в приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 5 июня 2012 года №111-мпр»;

41) приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 20 ноября 2012 года №215-мпр «О внесении из-

менений в приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 5 июня 2012 года №111-мпр»;

42) приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 28 ноября 2012 года №222-мпр «О внесении из-

менений в приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 5 июня 2012 года №111-мпр»;

43) приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 13 декабря 2012 года №231-мпр «О внесении 

изменений в приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 5 июня 2012 года №111-мпр»;

44) приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 31 января 2012 года №17-мпр «О перечне ме-

дицинских организаций, обеспечивающих направление граждан на санаторно-курортное лечение в ЗАО Курорт «Ан-

гара» после острого инфаркта миокарда»;

45) приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 25 мая 2012 года №95-мпр «О внесении измене-

ний в приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 31 января 2012 года №17-мпр»;

46) приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 21 марта 2012 года №53-мпр «О внесении изме-

нений в приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 31 января 2012 года №17-мпр»;

47) приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 14 февраля 2012 года №30-мпр «О внесении из-

менений в приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 31 января 2012 года №17-мпр»;

48) приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 23 апреля 2012 года №77-мпр «О перечне ме-

дицинских организаций, обеспечивающих направление граждан на санаторно-курортное лечение в МАУЗ «Санаторий 

«Юбилейный» муниципального образования города Братска после лечения нестабильной стенокардии»;

49) приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 6 июля 2012 года №137-мпр «О внесении изме-

нений в приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 23 апреля 2012 года №77-мпр»; 

50) приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 19 октября 2012 года №192-мпр «О внесении из-

менений в приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 23 апреля 2012 года №77-мпр»;

51) приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 31 августа 2012 года №157-мпр «О перечне ме-

дицинских организаций, обеспечивающих направление граждан на санаторно-курортное лечение в МАУЗ «Санаторий 

«Юбилейный» муниципального образования города Братска»;

52) приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 28 ноября 2012 года №224-мпр «О внесении из-

менений в приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 31 августа 2012 года №157-мпр»;

53) приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 10 января 2012 года №4-мпр «О перечне меди-

цинских организаций, обеспечивающих направление граждан на санаторно-курортное лечение в ОАО «Ангарская не-

фтехимическая компания»;

54) приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 14 февраля 2012 года №25-мпр «О внесении из-

менений в приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 10 января 2012 года №4-мпр»;

55) приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 13 апреля 2012 года №75-мпр «О внесении из-

менений в приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 10 января 2012 года №4-мпр»;

56) приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 12 мая 2012 года №84-мпр/1 «О внесении изме-

нений в приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 10 января 2012 года №4-мпр»;

57) приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 21 марта 2012 года №51-мпр «О внесении изме-

нений в приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 10 января 2012 года №4-мпр»;

58) приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 21 мая 2012 года №87-мпр «О внесении измене-

ний в приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 10 января 2012 года №4-мпр»;

59) приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 5 сентября 2012 года №159-мпр «О внесении из-

менений в приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 10 января 2012 года №4-мпр»;

60) приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 23 апреля 2012 года №78-мпр «О внесении из-

менений в приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 10 января 2012 года №4-мпр»;

61) приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 17 сентября 2012 года №169-мпр «О внесении 

изменений в приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 10 января 2012 года №4-мпр»;

62) приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 10 января 2012 года №5-мпр «О перечне ме-

дицинских организаций, обеспечивающих направление граждан на санаторно-курортное лечение в МАУЗ «Санато-

рий «Юбилейный»;

63) приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 29 февраля 2012 года №37-мпр «О внесении из-

менений в приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 10 января 2012 года №5-мпр»;

64) приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 21 марта 2012 года №52-мпр «О внесении изме-

нений в приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 10 января 2012 года №5-мпр»;

65) приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 28 июня 2012 года №120-мпр «О внесении изме-

нений в приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 10 января 2012 года №5-мпр»;

66) приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 6 июля 2012 года №136-мпр «О внесении изме-

нений в приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 10 января 2012 года №5-мпр»;

67) приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 17 сентября 2012 года №173-мпр «О внесении 

изменений в приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 10 января 2012 года №5-мпр»;

68) приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 23 октября 2012 года №195-мпр «О внесении из-

менений в приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 10 января 2012 года №5-мпр»;

69) приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 10 декабря 2012 года №226-мпр «О внесении 

изменений в приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 10 января 2012 года №5-мпр»;

70) приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 11 декабря 2012 года №229-мпр «О внесении 

изменений в приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 21 мая 2012 года №92-мпр»;

71) приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 20 ноября 2012 года №215-мпр «О внесении из-

менений в приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 5 июня 2012 года №111-мпр»;

72) приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 9 ноября 2012 года №210-мпр «О внесении из-

менений в приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 10 мая 2012 года №83-мпр»;

73) приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 23 октября 2012 года №197-мпр «О внесении из-

менений в приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 10 мая 2012 года №83-мпр».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

 

 Министр Н.Г. Корнилов
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