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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
6 июня 2013 года                                                                              № 91-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской области 

от 28 декабря 2012 года № 268-спр

В соответствии с Законом Иркутской области от 7 марта 2012 года № 17-ОЗ «О льготных тарифах на тепловую энер-

гию (мощность), теплоноситель», поручением Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Ко-

зака от 1 марта 2013 года № ДК-П9-1327, руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 28 декабря 2012 года № 268-спр «Об установлении пре-

дельных индексов максимально возможного изменения размера платы граждан за отопление (теплоснабжение) по муни-

ципальным образованиям Иркутской области на 2013 год» следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Установить предельные индексы максимально возможного изменения размера платы граждан за отопление (те-

плоснабжение) по муниципальным образованиям Иркутской области на 2013 год в следующих размерах:

1) с 1 января 2013 года по 30 июня 2013 года - 100,0%;

2) с 1 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года - 112,0%, за исключением муниципальных образований Иркутской об-

ласти, перечисленных в пункте 1.1. настоящего приказа.»;

2) дополнить пунктами 1.1 и 1.2 следующего содержания:

«1.1. Установить с 1 июля 2013 года предельные индексы максимально возможного изменения размера платы граждан 

за отопление (теплоснабжение) по отдельным муниципальным образованиям Иркутской области в следующих размерах: 

1) муниципальное образование «город Братск» – 115,0%;

2) Баклашинское муниципальное образование Шелеховского района – 115,0%;

3) Услонское муниципальное образование Зиминского района – 113,5%;

4) Шестаковское муниципальное образование Нижнеилимского района - 112,9%.

1.2. Предельные индексы максимально возможного изменения размера платы граждан за отопление (теплоснабжение), 

установленные настоящим приказом, применяются в сопоставимых условиях (при неизменном объеме оказываемых услуг).».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы                                           

        А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
6 июня 2013 года                                                                              № 92-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 

от 12 декабря 2012 года № 159-спр

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, в целях приведения ранее при-

нятого решения об установлении тарифов в соответствие с законодательством Российской Федерации, учитывая итоги 

рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 24 апреля 2013 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 12 декабря 2012 года № 159-спр «Об установлении та-

рифов на тепловую энергию, отпускаемую МУП «ТВС п. Перевоз», с 1 января 2013 года» изменение, заменив в пункте 1 та-

блицы приложения цифры «1002,71» цифрами «976,38».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы                             

             А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
6 июня 2013 года                                                                              № 93-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 

от 12 декабря 2012 года № 167-спр

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», в целях приведения ранее принятого решения об установлении тарифов в соот-

ветствие с законодательством Российской Федерации, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Прав-

ления службы по тарифам Иркутской области 22 апреля 2013 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 12 декабря 2012 года № 167-спр «Об установлении тари-

фов на тепловую энергию, отпускаемую МУП «Шелеховские отопительные котельные», с 1 января 2013 года» изменение, 

заменив в строке 1 тарифной таблицы приложения цифры «766,09» на цифры «746,11».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы                                             

      А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
6 июня 2013 года                                                                              № 94-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 

от 12 декабря 2012 года № 162-спр

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

лением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отноше-

нии электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», в целях приведения ранее принятого решения 

об установлении тарифов в соответствие с законодательством Российской Федерации, учитывая итоги рассмо-

трения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 22 апреля 2013 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приложение к приказу службы по тарифам Иркутской области от 12 декабря 2012 года № 162-

спр «Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую МУП «Калтукское ЖКХ», с 1 января 2013 

года» изменение, заменив в пункте 1 таблицы приложения строки:

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (котельная СОШ д. Куватка)

одноставочный тариф, 

руб/Гкал 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 2 698,50 - - - - -

с 01.07.2013 3 023,35 - - - - -

Население 

одноставочный тариф,

руб/Гкал 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 2 698,50 - - - - -

с 01.07.2013 3 023,35 - - - - -

строками следующего содержания:

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (котельная СОШ д. Куватка)

одноставочный тариф, 

руб/Гкал 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 2 698,50 - - - - -

с 01.07.2013 3 023,35 - - - - -

Население 

одноставочный тариф,

руб/Гкал 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 2 698,50 - - - - -

с 01.07.2013 3 019,62 - - - - -

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы                                             

      А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
6 июня 2013 года                                                                              № 95-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской области 

от 21 декабря 2012 года № 220-спр

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

новлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в 

отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», в целях приведения ранее приня-

того решения об установлении тарифов в соответствие с законодательством Российской Федерации, учи-

тывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской обла-

сти 22 апреля 2013 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в строку 1 тарифной таблицы приложения к приказу службы по тарифам Иркутской области 

от 21 декабря 2012 года № 220-спр «Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую филиа-

лом «Иркутское РНУ» ООО «Востокнефтепровод», с 1 января 2013 года» следующие изменения:

1) цифры «2 102,91» заменить цифрами «2 048,05»;

2) цифры «2 131,54» заменить цифрами «2 072,23»;

3) цифры «2 191,62» заменить цифрами «2 134,45»;

4) цифры «2 117,82» заменить цифрами «2 058,90».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы                                             

      А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
6 июня 2013 года                                                                              № 96-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской области 

от 28 декабря 2012 года № 267-спр

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

новлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в 

отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», в целях приведения ранее приня-

того решения об установлении тарифов в соответствие с законодательством Российской Федерации, учи-

тывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской обла-

сти 22 апреля 2013 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в строку 1 тарифной таблицы приложения к приказу службы по тарифам Иркутской области 

от 28 декабря 2012 года № 267-спр «Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ООО 

«Ангасолка+», с 1 января 2013 года» следующие изменения:

1) цифры «1 790,18» заменить цифрами «1 743,48»;

2) цифры «1 693,61» заменить цифрами «1 649,42».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы                                             

      А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
6 июня 2013 года                                                                              № 97-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской области 

от 19 ноября 2012 года № 128-спр

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

новлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в 

отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», в целях приведения ранее приня-

того решения об установлении тарифов в соответствие с законодательством Российской Федерации, учи-

тывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской обла-

сти 23 апреля 2013 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в строку 1 тарифной таблицы приложения к приказу службы по тарифам Иркутской области 

от 19 ноября 2012 года № 128-спр «Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ООО «СК 

«Ремстрой» следующие изменения:

1) цифры «2 055,00» заменить цифрами «2 004,31»;

2) цифры «1 808,00» заменить цифрами «1 763,07»;

3) цифры «1 875,00» заменить цифрами «1 826,21».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы                                             

      А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

6 июня 2013 года                                                                              № 98-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 

от 10 декабря 2012 года № 153-спр

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

новлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в 

отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», руководствуясь Положением о 

службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 

от 7 июня 2012 года № 303-пп, в целях приведения ранее принятого решения об установлении тарифов в со-

ответствие с законодательством Российской Федерации, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на 

заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 25 апреля 2013 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 10 декабря 2012 года № 153-спр «Об уста-

новлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Ресурс», с 1 января 2013 года» изменение, за-

менив в пункте 1 таблицы приложения цифры «1783,15» цифрами «1750,59».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы                                             

      А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
6 июня 2013 года                                                                              № 99-спр

Иркутск
                          

Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую Боханским МУП «Заря»

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 мая 2013 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить и ввести в действие с 10 июня 2013 года тарифы на тепловую энергию, отпускаемую Боханским МУП 

«Заря», согласно приложению. 

2. Компенсацию выпадающих доходов Боханского МУП «Заря» от реализации населению тепловой энергии по тари-

фам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет средств областно-

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

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы                                             

      А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 6 июня 2013 года № 99-спр

ТАРИФЫ 

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

БОХАНСКОГО МУП «ЗАРЯ»

№ 

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 10.06.2013 по 30.06.2013 1 455,57 - - - - -

с 01.07.2013 1 455,57 - - - - -

Население 

одноставочный тариф,

руб/Гкал 

с 10.06.2013 по 30.06.2013 1 413,01 - - - - -

с 01.07.2013 1 455,57 - - - - -

2

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

производителей)

одноставочный тариф,

руб/Гкал 

с 10.06.2013 по 30.06.2013 - - - - - -

с 01.07.2013 - - - - - -

Население 

одноставочный тариф,

руб/Гкал 

с 10.06.2013 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

6 июня 2013 года                                                                              № 100-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской области 

от 19 ноября 2012 года № 129-спр

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, в целях приведения ранее принятого решения об установлении тари-

фов в соответствие с законодательством Российской Федерации, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на за-

седании Правления службы по тарифам Иркутской области 29 мая 2013 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в тарифную таблицу приложения к приказу службы по тарифам Иркутской области от 19 ноября 2012 

года № 129-спр «Об установлении тарифов на холодную воду для ООО «СК «Ремстрой» следующие изменения:

1) в строке 1 цифры «9,37» заменить цифрами «9,20»;

2) в строке 2 цифры «9,37» заменить цифрами «9,20».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы                                             

      А.Р. Халиулин

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.05.2013                                                                                         № 56/1-ЗС

г. Иркутск

Об отчете Правительства Иркутской области о результатах деятельности 

Правительства Иркутской области за 2012 год

Заслушав в соответствии со статьями 47, 58, 65 Устава Иркутской области, статьей 4 Закона Иркутской области 

от 18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О Правительстве Иркутской области» и обсудив отчет о результатах деятельности 

Правительства Иркутской области за 2012 год, Законодательное Собрание 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Считать приоритетной задачей в деятельности органов государственной власти Иркутской области, органов 

местного самоуправления Иркутской области, хозяйствующих субъектов, некоммерческих общественных организаций, 

жителей Иркутской области создание основ для долгосрочного устойчивого развития Иркутской области, в том числе 

путем обновления политики в сфере образования, обеспечения интеграции молодежи в производственную сферу, от-

ветственного использования экологических ресурсов, расширения занятости населения в обновленном промышленном 

секторе экономики Иркутской области, в сельском хозяйстве с соответствующим наращиванием ресурсов для созда-

ния современной социальной инфраструктуры.

2. Предложить Правительству Иркутской области совместно с Законодательным Собранием Иркутской области в 

системе мер, обеспечивающих устойчивое развитие Иркутской области:

- поддержать за счет средств инвестиционного фонда Иркутской области проекты по созданию новых и модерни-

зации действующих промышленных производств с соответствующей инфраструктурой, обеспечивающих на долговре-

менной основе рост валового регионального продукта;

- совершенствовать инвестиционный механизм областной государственной поддержки муниципальных образова-

ний, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях Иркутской области с ограниченными 

сроками завоза грузов (продукции), принять меры, направленные на повышение рентабельности и экономической эф-

фективности инвестиционных проектов, реализуемых в муниципальных образованиях, расположенных в районах Край-

него Севера и приравненных к ним местностях Иркутской области; 

- повысить эффективность областной государственной поддержки агропромышленного комплекса, направив уси-

лия на адресность и мотивацию сельскохозяйственных товаропроизводителей для внедрения в условиях вступления 

России в ВТО новых технологий сельскохозяйственного производства, технологического перевооружения, развития 

трудовых ресурсов, занятых в сельском хозяйстве Иркутской области, и обеспечения населения качественными про-

дуктами питания;

- принять комплексную программу мер, направленную на повышение гибкости рынка труда и его структурной сба-

лансированности, в том числе по формированию долгосрочного областного заказа на подготовку специалистов на 

основе принятых решений по поддержке проектов, финансируемых из инвестиционного фонда Иркутской области, по 

проведению мониторинга кадровых потребностей Иркутской области;

- максимизировать эффективность мер по перестройке и совершенствованию областной системы социального об-

служивания населения Иркутской области, обеспечивая доступность и качество предоставляемых услуг населению Ир-

кутской области. Выделить в особый приоритет задачи по предоставлению детям-сиротам, детям, оставшимся  без по-

печения родителей, лицам из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, жилых помещений, обе-

спечению детей детскими садами, ликвидации аварийного и ветхого жилья, созданию фонда капитального ремонта 

многоквартирных домов;

- активно внедрять накопленный положительный опыт муниципальных образований Иркутской области по совер-

шенствованию качества муниципального управления, в том числе путем создания программно-целевым методом об-

ластной системы подготовки и повышения квалификации муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципаль-

ные должности, а также стимулирования органов местного самоуправления  муниципальных образований Иркутской 

области, реализующих эффективную систему управления, обеспечивающую экономическую стабильность населения;

- продолжить, усилив взаимодействие и координацию деятельности, работу по исполнению постановления Законо-

дательного Собрания Иркутской области от 20.06.2012 № 46/51-ЗС «Об отчете Правительства Иркутской области о ре-

зультатах деятельности Правительства Иркутской области за 2011 год», обратив особое внимание на исполнение Ука-

зов Президента Российской Федерации от 07.05.2012;

- совершенствовать систему взаимодействия с областными и местными СМИ в целях формирования позитивно-

го имиджа Иркутской области.

3. Стенограмму обсуждения отчета о результатах деятельности Правительства Иркутской области за 2012 год на-

править в Правительство Иркутской области, постоянные комитеты и постоянные комиссии Законодательного Собра-

ния Иркутской области, депутатские фракции в Законодательном Собрании Иркутской области и разместить на офи-

циальном сайте Законодательного Собрания Иркутской области в информационно-теле-коммуникационной сети «Ин-

тернет».

Решения постоянных комитетов и постоянных комиссий Законодательного Собрания Иркутской области по резуль-

татам рассмотрения и обсуждения отчета о результатах деятельности Правительства Иркутской области за 2012 год на-

править в профильные министерства Иркутской области и разместить на официальном сайте Законодательного Собра-

ния Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная».

Председатель Законодательного Собрания                                            

            Л.М. Берлина 

ИЗВЕЩЕНИЕ
Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области сообщает о прод-

лении срока приема заявок для участия в конкурсе по формированию «молодежного правительства» Иркутской области 

(далее - Конкурс).

Конкурс проводится в соответствии с Положением о порядке организации и проведения конкурса по формированию 

«молодежного правительства» Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

20 декабря 2010 года № 336-пп «О «молодежном правительстве» Иркутской области» (далее - Положение).

Кандидатами на участие в Конкурсе могут быть граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет включи-

тельно, владеющие государственным языком Российской Федерации и постоянно проживающие на территории Иркутской 

области (далее - кандидаты).

Конкурс проводится в два этапа:

а) первый этап - конкурс проектов;

б) второй этап - собеседование с победителями первого этапа Конкурса и отбор победителей Конкурса.

Для участия в Конкурсе кандидаты в срок до 24 июля 2013 года предоставляют в министерство по физической культу-

ре, спорту и молодежной политике Иркутской области по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 1, каб. 215, следующие документы:

а) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность кандидата;

б) личное заявление на участие в Конкурсе;

в) анкету, заполненную согласно приложению к Положению;

г) копию документа об образовании или документа, подтверждающего факт обучения в образовательном учреждении 

профессионального образования кандидата;

д) проект, оформленный в соответствии с требованиями, указанными в пункте 14 Положения.

Подробную информацию о проведении Конкурса можно получить в управлении по молодежной политике министер-

ства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области по адресу: 664027, г. Иркутск, ул. Ленина, 

д.1, каб.215, тел: 24-05-45, контактное лицо – Богословский Дмитрий Николаевич.  

Первый заместитель министра И.Ю. Резник

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
3 июня 2013 года                                                              № 70-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 

от 28 ноября 2012 года № 133-спр

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

новлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в 

отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации»,  руководствуясь Положением о 

службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 

от 7 июня 2012 года № 303-пп, в целях приведения ранее принятого решения об установлении тарифов в со-

ответствие с законодательством Российской Федерации, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на 

заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 24 апреля 2013 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 28 ноября 2012 года № 133-спр «Об уста-

новлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Онот» изменение, заменив в пункте 1 табли-

цы приложения цифры «1193,30» цифрами «1162,70».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы                                    

               А.Р. Халиулин 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Областное государственное казенное учреждение «Фонд имущества Иркутской области» на основании Рас-

поряжения министерства имущественных отношений Иркутской области от 17.04.2013 г. № 515/и сообщает о продаже 

12 июля 2013 года в 11.00 по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, оф. 73б, на аукционе права на заключение договора 

аренды нежилых помещений. 

Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи предложений о размере аренд-

ной платы.

Прием заявок – с 12 июня 2013 по 04 июля 2013 г. с 09.00 до 17.

Дата определения участников торгов – 09 июля 2013 г. в 11.00 (время местное).

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды в отношении нежилых помещений общей площадью 

495,3 кв. м, расположенных в подвале здания по адресу: г. Иркутск, ул. Байкальская, 255, номера помещений на поэтаж-

ном плане 24, 32, 33, 34, согласно техническому паспорту от 31.08.2011 (далее – Объект).

Описание Объекта: нежилые помещения общей площадью 495,3 кв. м, расположенные в подвале здания по адре-

су: г. Иркутск, ул. Байкальская, 255, кадастровый номер 38:36:000000:0:4538/3, находящиеся в государственной соб-

ственности Иркутской области, номера помещений на поэтажном плане 24, 32, 33, 34, согласно техническому паспор-

ту от 31.08.2011.

Начальный размер арендной платы: 74 295,0 (Семьдесят четыре тысячи двести девяносто пять) в месяц (без НДС, 

коммунальных услуг и эксплуатационных расходов).

Шаг аукциона: 3 714,75 (Три тысячи семьсот четырнадцать рублей) 75 копеек. 

Размер задатка: 14 860,0(Четырнадцать тысяч восемьсот шестьдесят) рублей. 

Существенные условия договора:

- срок договора аренды – пять лет, договор купли-продажи права аренды объекта недвижимости, находящегося в об-

ластной государственной собственности, вступает в силу с даты подписания и действует до полного выполнения сторо-

нами обязательств, обусловленных договором;

- условия по использованию Объекта – любая коммерческая деятельность, не нарушающая законодательство РФ, 

Иркутской области, нормативные правовые акты г. Иркутска, режим охраны и эксплуатации здания. Дополнительное 

ограничение - кроме всех видов покраски.

- максимальная предоставляемая мощность по электроснабжению – 25 киловатт

Срок заключения договора аренды: не ранее чем через 10 дней и не позднее 20 дней со дня размещения инфор-

мации о результатах аукциона на официальном сайте торгов.

Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: организатор аукциона вправе отказаться от прове-

дения аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе (до 30 июня 

2013 года). 

Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов в течение одного дня с 

даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного ре-

шения организатор аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям. В случае если установлено 

требование о внесении задатка, организатор аукциона возвращает заявителям задаток в течение пяти рабочих дней с 

даты принятия решения об отказе от проведения аукциона.

Для участия в аукционе претендентам необходимо подать Заявку установленной формы с приложением необходи-

мых документов, а также заключить Договор о задатке и внести задаток на расчетный счет ОГКУ «Фонд имущества Ир-

кутской области» Получатель: Р/сч. № 40302810400004000002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области в г. Иркут-

ске, БИК 042520001, Получатель: ИНН 3808022890, КПП 380801001 Минфин Иркутской области (ОГКУ «Фонд имущества 

Иркутской области», лицевой счет № 81301060006), не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в аук-

ционе (до 01 июля 2013 года).

Победителем признается участник, предложивший наивысшую цену за объект продажи. Аукцион состоится при на-

личии не менее двух участников по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, каб. 73б.

Подробнее ознакомиться с объектом аренды, условиями проведения аукциона, подачи Заявки на участие в аукцио-

не, заключения Договора о задатке и Договора аренды можно по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, к. 67, в рабочие 

дни с 10.00 до 17.00. Телефон для справок: 297-138, в Интернете по адресу: www.torgi.gov.ru, www.irkfi.ru.

 СОГЛАСОВАНО:

 Министерство имущественных отношений

 Иркутской области

 _______________________ 

ДОГОВОР № __

аренды областного объекта недвижимости, возмещения коммунальных и эксплуатационных расходов

г. Иркутск «__» _______ 20__года

Областное государственное казенное учреждение «Фонд имущества Иркутской области», именуемое в дальнейшем 

«Арендодатель», в лице председателя Магомедовой Елены Владимировны, действующей на основании Устава, с одной 

стороны, и __________________________________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице__________

_________________________________________ действующего на основании _______________________________, с дру-

гой стороны, совместно именуемые «Стороны», руководствуясь статьями 296, 606, 608 Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации, Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», на основании Прото-

кола № __ от «__»______20__ об итогах открытого аукциона «На право заключения договора аренды объекта недвижи-

мости, находящегося в областной государственной собственности» по извещению № ______________, заключили насто-

ящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Арендодатель обязуется передать объект недвижимости (далее - Объект), расположенный по адресу: г. Иркутск, 

ул. Партизанская, 1 (по паспорту БТИ литера «А», кадастровый номер 38:36:000034:0684:25:401:001:010001260), а также 

обеспечивать предоставление коммунальных и эксплуатационных услуг в соответствии с условиями настоящего Догово-

ра, а Арендатор обязуется принять Объект во временное владение и пользование без права выкупа и своевременно осу-

ществлять плату за Объект и возмещать коммунальные и эксплуатационные расходы.

План Объекта содержится в приложении № 5, являющемся неотъемлемой частью договора.

1.2. Характеристика Объекта передаваемого по настоящему договору:

описание Объекта: первый этаж – нежилое помещение позиция № 32 общей полезной площадью 47,50 кв.м. (по тех-

паспорту БТИ); 

- порядок использования мест общего пользования, не включенных в описание объекта, а также зона эксплуатаци-

онной ответственности Арендатора определяются на основании дополнительного соглашения, заключенного между сто-

ронами;

- материал стен – кирпичные;

- этажность - трехэтажное; 

- износ – 47 %; 

- благоустройство - благоустроенное;

- рыночная стоимость Объекта определяется на основании оценки, проведенной в отношении объекта недвижимо-

сти, при возникновении такой необходимости. 

1.3. Объект передается Арендатору в целях: торговля.

1.4. Объект является государственной собственностью Иркутской области и закреплен за Арендодателем на праве 

оперативного управления (свидетельство о государственной регистрации права от 22.09.2010 № 38 АД 308040). 

От имени Иркутской области полномочия собственника имущества, находящегося в государственной собственности 

Иркутской области, осуществляет Министерство имущественных отношений Иркутской области (далее - Министерство).

2. Срок действия договора

2.1. Срок аренды по настоящему договору устанавливается с «__»________ 20__года по «__» ______ 20__года.

2.2. По истечении срока действия настоящего договора Арендатор обязан освободить Объект, передав его Арендо-

дателю по акту приема-передачи. 

2.3. Арендатор не имеет преимущественного перед другими лицами права на заключение договора аренды на но-

вый срок.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Арендодатель обязуется:

3.1.1. Передать Объект Арендатору по акту приема-передачи (приложение № 4) в течение пяти дней с даты подпи-

сания настоящего договора.

3.1.2. Осуществлять техническое обслуживание и содержание Объекта (эксплуатационные расходы), которые вклю-

чают в себя следующие виды работ:

а) проведение профилактического (предупредительного) осмотра Объекта, в том числе инженерных коммуникаций;

б) проведение текущего ремонта инженерных коммуникаций Объекта;

в) проведение текущего ремонта мест общего пользования, а также служебных помещений, используемых Арендо-

дателем в процессе технического обслуживания и содержания объекта недвижимости, согласно утвержденному Арендо-

дателем плану, с учетом заявок Арендатора, включенных в смету Арендодателя на текущий финансовый год, сформиро-

ванной до 1 июля предшествующего года, при наличии бюджетного финансирования; 

г) ежедневная уборка прилегающей территории;

д) ежедневная влажная уборка мест общего пользования и служебных помещений, используемых Арендодателем;

е) вывоз твёрдых бытовых отходов согласно графику по договору (государственному контракту), заключенному со 

специализированной организацией;

ж) санитарно-гигиенические мероприятия (дезинсекция и дератизация) по договору (государственному контракту), 

заключенному со специализированной организацией;

з) сброс снега с крыши и его вывоз на отвал по договору (государственному контракту), заключенному со специа-

лизированной организацией.

В состав эксплуатационных расходов включаются расходы по уплате обязательных платежей (налогов, сборов и пр.).

3.1.3. На основании заключенных со снабжающими организациями договоров обеспечивать предоставление следу-

ющих коммунальных услуг:

а) водоснабжение и водоотведение;

б) электроснабжение;

в) теплоснабжение.

3.1.4. Производить инвентаризацию нежилых помещений.

3.1.5. Направлять своих представителей для оперативного решения спорных вопросов, возникающих в ходе испол-

нения настоящего договора.

3.1.6. В случае аварии на инженерных сетях на основании заявок Арендатора принимать необходимые меры для её 

ликвидации.

3.1.7. Принять Объект по акту приема-передачи по окончании срока действия договора, либо при его досрочном рас-

торжении.

3.2. Арендодатель имеет право:

3.2.1. Беспрепятственного доступа в арендуемые помещения с целью осуществления контроля за состоянием Объ-

екта и его целевым использованием. Аналогичным правом обладает и Министерство. 

3.2.2. В целях надлежащего выполнения условий договора привлекать для выполнения отдельных видов работ, ока-

зания услуг и иных действий третьих лиц.

3.2.3. Требовать от Арендатора исполнения обязательств, возложенных настоящим договором.

3.2.4. Предварительно предупредив Арендатора, не менее чем за трое суток, воспрепятствовать полностью или ча-

стично подаче отдельных видов либо всех коммунальных услуг в случаях:

а) неоплаты платежей, предусмотренных настоящим договором;

б) самовольного подключения новых приборов к сетям водоснабжения, электроснабжения, теплоснабжения.

3.3. Арендатор обязуется:

3.3.1. Принять Объект в пользование в течение пяти дней с даты подписания настоящего договора.

3.3.2. Вносить арендную плату и иные платежи в сроки, предусмотренные настоящим договором, по требованию 

Арендодателя производить сверку расчетов, не позднее 10-го числа каждого месяца предоставлять Арендодателю пла-

тежные документы, подтверждающие внесение арендной платы и иных платежей по договору.

3.3.3. Соблюдать технические, санитарные, противопожарные и иные нормы, предъявляемые к эксплуатации Объ-

екта, соблюдать правила пользования системами коммунального водоснабжения и канализации, распорядок и режим 

охраны Объекта. 

3.3.4. Содержать Объект в надлежащем состоянии и не производить действий, в результате которых его состояние 

может быть ухудшено.

3.3.5. Нести расходы по возмещению затрат Арендодателя по оплате коммунальных услуг и эксплуатационных рас-

ходов за Объект.

3.3.6. Ежегодно производить своими средствами и за свой счет текущий ремонт Объекта. В случае отсутствия необ-

ходимости проведения текущего ремонта, Арендатор обязан вызвать представителя Арендодателя с целью составления 

акта проверки по вопросу необходимости проведения текущего ремонта. 

3.3.7. Участвовать в расходах по проведению ремонта фасада здания, обеспечению безопасности, сохранности и 

восстановления эксплуатационных свойств Объекта, пропорционально площади, занимаемой им.

Не допускать самовольного размещения плакатов, объявлений, листовок, афиш, печатных сообщений (материа-

лов), изображений и надписей на наружной части Объекта. В случае размещения указанных объектов Арендатор обязан 

проводить работы по их удалению с фасада здания собственными средствами и за свой счет.

3.3.8. Письменно, не позднее, чем за 1 месяц уведомлять Арендодателя и Министерство о предстоящем освобожде-

нии Объекта. При несвоевременном уведомлении Арендатор оплачивает Арендодателю арендную плату и иные платежи 

в течение 1 месяца с момента уведомления Арендодателя.

3.3.9. Нести полную ответственность за противопожарное состояние Объекта. Выполнять предписания Арендодате-

ля по устранению нарушений норм пожарной безопасности.

3.3.10. Не сдавать Объект в субаренду.

3.3.11. Не совершать сделок, следствием которых, является или может являться какое-либо обременение предостав-

ленных Арендатору по настоящему договору имущественных прав, в частности, переход их к иному лицу (договоры зало-

га, внесение права на аренду объекта или его части в уставный (складочный) капитал юридических лиц и др.).

3.3.12. Не допускать захламления бытовым и строительным мусором внутренних дворов здания, арендуемых поме-

щений и мест общего пользования. Немедленно извещать Арендодателя о всяком повреждении, аварии или ином собы-

тии, нанесшим (или грозящим нанести) Объекту ущерб, и своевременно принимать все возможные меры по предотвра-

щению угрозы, против дальнейшего разрушения или повреждения Объекта.

3.3.13. Отходы строительного мусора, капитального ремонта, тяжеловесные и крупногабаритные отходы вывозить 

собственными силами. Выброс в контейнеры картонных изделий производить в спрессованном виде. 

3.3.14. Использовать Объект по целевому назначению, предусмотренному п. 1.3. настоящего договора.

3.3.15. Обеспечивать представителям Арендодателя и Министерства беспрепятственный доступ в занимаемые по-

мещения для устранения неисправностей и поломок коммуникаций, для осмотра инженерного оборудования, конструк-

тивных элементов здания.

3.3.16. Немедленно сообщать Арендодателю об изменении своих банковских реквизитов, а также численности ра-

ботников, располагающихся в Объекте для расчётов платежей за эксплуатационные и коммунальные услуги.

3.3.17. Освободить по требованию Арендодателя Объект, в связи с его аварийным состоянием, постановкой Объек-

та на капитальный ремонт, его сносом или реконструкцией.

3.3.18. Без письменного разрешения Арендодателя:

- не производить перенос инженерных сетей;

- не устанавливать, не подключать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью, превышаю-

щей технологические возможности электрической сети в здании, дополнительные секции приборов отопления;

- не использовать теплоноситель в системах отопления не по прямому назначению (использование сетевой воды из 

систем и приборов отопления на бытовые нужды);

- не ограничивать доступ к инженерным коммуникациям;

- не производить прокладок скрытых и открытых проводок и коммуникаций, перепланировку, переоборудование 

Объекта.

3.3.19. Незамедлительно сообщать Арендодателю об аварии и неисправностях телефонограммой или посредством 

факсимильной связи, с одновременным внесением записи в «Журнал заявок».

3.3.20. Нести ответственность за риск случайной утраты или повреждения Объекта вследствие пожара, поджога, 

внутреннего возгорания электропроводки и электроустановок, затопления в результате аварий на инженерных сетях и 

проникновения воды из соседних помещений, противоправных действий третьих лиц. 

3.3.21. В течение 10 дней с момента подписания настоящего Договора за свой счет заключить договор страхования 

Объекта от рисков повреждения и утраты Объекта вследствие пожара, поджога, внутреннего возгорания электропровод-

ки и электроустановок, стихийных бедствий, затопления в результате аварий на инженерных сетях и проникновения воды 

из соседних помещений, противоправных действий третьих лиц. 

3.3.22. В двухмесячный срок со дня подписания настоящего договора или дополнительных соглашений к нему осу-

ществлять все необходимые по их государственной регистрации.

3.4. Арендатор имеет право:

3.4.1. Досрочно расторгнуть настоящий договор, уведомив Арендодателя о предстоящем расторжении за 30 (трид-

цать) дней.

 

4. Арендная плата, иные платежи

4.1. За пользование Объектом Арендатор уплачивает арендную плату, размер которой установлен по итогам аукци-

она в соответствии с Приложением № 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

4.2. Помимо арендной платы Арендатор возмещает Арендодателю эксплуатационные расходы и стоимость комму-

нальных услуг в соответствии с прилагаемыми расчётами к настоящему договору, являющимися его неотъемлемыми ча-

стями (Приложение № 2, Приложение № 3), а также несет расходы, предусмотренные настоящим договором.

4.3. С 01 января размер арендной платы может быть увеличен Арендодателем в одностороннем порядке в соответ-

ствии с действующим законодательством Российской Федерации.

В случаях изменения цен и тарифов, а также в связи с недостаточным объемом средств бюджетного финансирова-

ния на оплату содержания Объекта, его технического и коммунального обслуживания, размер платежей за коммуналь-

ные услуги и эксплуатационные расходы может быть изменён Арендодателем в одностороннем порядке по предваритель-

ному уведомлению Арендатора.

Все изменения к договору Арендатор получает в офисе Арендодателя. В случае неполучения Арендатором расчета 

ему направляется уведомление о размере арендной платы и (или) иных платежей заказным письмом по адресу, указан-

ному в настоящем договоре. По истечении 7 дней с момента отправки уведомления Арендатор считается надлежаще из-

вещенным об изменении арендной платы и (или) иных платежей.

4.4. Арендная плата, плата за коммунальные услуги и эксплуатационные расходы производится Арендатором путём 

перечисления денежных средств на расчётный счёт Арендодателя ежемесячно не позднее 1-го числа текущего месяца, в 

размере 100% без налога на добавленную стоимость по каждому виду платежа (арендная плата, плата за коммунальные 

услуги, плата за эксплуатационные расходы). В платёжных поручениях Арендатор обязан указывать: «адрес объекта, № 

договора; назначение платежа; КБК, КПП, ИНН, ОКАТО».

Средства, поступившие в счет погашения задолженности по Договору, направляются вне зависимости от назначе-

ния, указанного в платежном документе в следующей очередности:

1) на погашение основной задолженности прошлых периодов по конкретному виду платежа;

2) на погашение текущей задолженности по конкретному виду платежа.

4.5. В случае нарушения Арендатором сроков освобождения и передачи Объекта, при прекращении действия дого-

вора, он обязан произвести платежи за пользование Объектом, исходя из суммы арендной платы, коммунальных и экс-

плуатационных платежей, подлежащих к оплате, за весь период неосновательного пользования Объектом, плюс процент 

в соответствии со ст. 395 ГК РФ.

5. Ответственность Сторон

5.1. За нарушение сроков внесения арендной платы, платы за коммунальные и эксплуатационные услуги, предусмо-

тренных п.п. 4.1., 4.2, 4.4. настоящего договора, Арендатор уплачивает пеню в размере 0,1% от суммы невнесенных пла-

тежей за каждый день просрочки до момента полного исполнения обязательств.

5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, установленных п.п. 3.3.1., 3.3.3., 3.3.6., 3.3.7., 

3.3.10., 3.3.11., 3.3.12., 3.3.13., 3.3.14., 3.3.17., 3.3.18., 3.3.21., 3.3.22. настоящего Договора, Арендатор уплачивает штраф 

в размере 5 % от суммы платежей по настоящему договору. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обяза-

тельств Арендатором подтверждается актом, составленным Арендодателем.

5.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, установленных в разделе 3.1. настоящего дого-

вора, Арендодатель несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.4. Арендодатель не несёт ответственности в случае перерывов в предоставлении коммунальных услуг, произошед-

ших по вине специализированных снабжающих организаций.

6. Изменение, расторжение, прекращение договора

6.1. Действие договора прекращается по истечению срока договора или в случае его расторжения.

6.2. Настоящий договор подлежит досрочному расторжению по требованию Арендодателя в судебном порядке в сле-

дующих случаях, предусмотренных статьей 619 Гражданского кодекса РФ, а также по следующим дополнительным осно-

ваниям, признаваемым сторонами существенными нарушениями условий договора:

- не внесение платы за коммунальные и эксплуатационные услуги, в сроки, предусмотренные настоящим договором;

- сдача Арендатором Объекта в субаренду или перепланировка Объекта;

- изменение целевого использования объекта, предусмотренного п. 1.3. настоящего договора;

- совершение сделок, следствием которых, является или может являться какое-либо обременение предоставленных 

Арендатору по настоящему договору имущественных прав, в частности, переход их к иному лицу (договоры залога, вне-

сение права на аренду объекта или его части в уставный (складочный) капитал юридических лиц и др.).

6.3. Арендодатель вправе требовать на основании пункта 6.2. досрочного расторжения договора в связи с неиспол-

нением, ненадлежащим исполнением договорных обязательств Арендатором, только после направления ему письмен-

ного предупреждения о необходимости исполнения договорных обязательств с установлением срока для устранения на-

рушений.

6.4. В случае не устранения Арендатором нарушений договора в установленный срок Арендодатель направляет 

Арендатору письменное уведомление о досрочном расторжении договора в одностороннем порядке.

Договор считается расторгнутым с момента вручения уведомления Арендатору.

Арендатор обязан освободить Объект в срок, указанный в уведомлении.

6.5. Арендодатель вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем (внесудебном) порядке в случае:

- признания Объекта аварийным, ветхим;

- постановки Объекта на капитальный ремонт или реконструкцию.

6.6. Дополнения и изменения, вносимые в период действия договора, рассматриваются в двухнедельный срок и 

оформляются дополнительным соглашением (за исключением п.п. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4). 

7. Особые условия

7.1. Условия настоящего договора распространяются на фактические отношения, возникшие между Арендодателем 

и Арендатором в отношении Объекта до заключения настоящего договора.

7.2. Затраты, связанные с выполнением Арендодателем не оговорённых Договором услуг, в том числе возникших 

по объективным причинам, связанным с ростом цен, аварийными ситуациями, происшедшими не по вине Арендодателя, 

возмещаются Арендатором Объекта дополнительно согласно пункту 4.2. настоящего Договора.

7.3. Работы, связанные с содержанием Объекта и прописанные в пункте 3.1.2 настоящего договора, осуществляют-

ся Арендодателем в пределах финансирования.

7.4. В случае не подписания приложений поименованных в настоящем договоре, договор считается не заключенным.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему договору, стороны будут стремиться разре-

шить путём переговоров.

8.2. В случае если споры и разногласия по договору не будут решены путём переговоров, стороны вправе обратить-

ся для их разрешения в Арбитражный суд Иркутской области.

9. Прочие условия

9.1. Настоящий договор не дает право Арендатору на размещение рекламы на наружной части арендуемого Объ-

екта.

9.2. Отношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регулируются действующим законодательством 

РФ, нормативными актами Иркутской области.

9.3. Все неотъемлемые улучшения, произведенные Арендатором в отношении Объекта, являются собственностью 

Иркутской области и возмещению не подлежат.

9.4. Настоящий Договор составлен в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для 

каждой стороны, для Министерства и органа, осуществляющего государственную регистрацию прав. 

10. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

10.1. Арендодатель:

Наименование: областное государственное казенное учреждение «Фонд имущества Иркутской области»

Юридический адрес: 664007 Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Партизанская, 1.

Адрес почтовый: 664025 г. Иркутск-25, а/я 185.

Тел./факс: (3952) 20-75-18

E-mail: ogu_fond@mail.ru 

10.2. Арендатор:

Наименование:________________________________________________________________.

Юридическийадрес:____________________________________________________________.

Почтовый дрес_________________________________________________________________.

Тел.: _____________________.

Банковские реквизиты:________________________________________________________ ______________________

____________________________________________.

Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора:

1. Расчет арендной платы (Приложение № 1).

2. Расчет платы за коммунальные услуги (Приложение № 2).

3. Расчет эксплуатационных расходов (Приложение № 3).

4. Акт приема-передачи (Приложение № 4).

5. Поэтажный план Объекта (Приложение № 5).

Подписи сторон

Арендодатель:    Арендатор:

 ______________    Е.В. Магомедова ________________ 

м.п.     м.п.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности министерства 

по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области

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

курс на замещение вакантных должностей:

№ п/п Название должности Образование Опыт работы

3.

Советник отдела реализации страте-

гических направлений единой государ-

ственной политики в области физиче-

ской культуры и спорта

(ведущая группа должностей категории 

«специалисты»)

Наличие высшего професси-

онального образования отно-

сящегося к группам специаль-

ностей и направлений подго-

товки «Юриспруденция», «Эко-

номика»

стаж государственной граждан-

ской службы (государственной 

службы иных видов) не менее 

двух лет или не менее трех лет 

стажа работы по специальности

1. В соответствии с должностным регламентом государственный гражданский служащий обязан: 

1) участвовать совместно со структурными подразделениями министерства в разработке и реализации долго-

срочных целевых программ и ведомственных целевых программ в области физической культуры и спорта; планов, 

обеспечивающих эффективное решение задач по оздоровлению и улучшению физического воспитания населения 

средствами физической культуры и спорта, улучшению условий для этого;

2) осуществлять подготовку заключений по правовым вопросам, возникающим в деятельности министерства, а 

также по проектам правовых актов, подготавливаемых в министерстве;

3) совместно с органом исполнительной власти области, уполномоченным в строительстве, оказывать содей-

ствие по проектированию, модернизации, реконструкции, строительству физкультурно-оздоровительных, спортивных 

и иных объектов физической культуры, спорта и отдыха;

4) осуществлять мониторинг эффективности использования по назначению спортивных объектов в области, не-

зависимо от их принадлежности;

5) осуществлять своевременное представление отчетности по реализации программ в сфере физической культу-

ры и спорта, в пределах своей компетенции;

6) своевременное и качественное рассмотрение жалоб, заявлений, обращений граждан, учреждений, предпри-

ятий, организаций, органов государственной власти, иных государственных органов, органов местного самоуправ-

ления, иных муниципальных органов по вопросам, относящимся к направлениям деятельности управления, отделов 

управления.

2. Требования, предъявляемые к претендентам на замещение вакантных должностей областной граждан-

ской службы в министерстве и на включение в кадровый резерв министерства:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

 профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей: 

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

нодательства в области государственной молодежной политики, физической культуры и спорта, применительно к ис-

полнению конкретных должностных обязанностей, основ прохождения государственной гражданской службы, поряд-

ка работы со служебной информацией, федеральных законов «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», «О проти-

водействии коррупции», правил и норм охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты;

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

тых решений, ведения деловых переговоров, взаимодействия с другими ведомствами, организациями, государствен-

ными органами, государственными и муниципальными служащими, муниципальными образованиями, населением, 

работы с различными источниками информации и использования этой информации для решения соответствующих за-

дач, нормативно-правовыми актами, подготовки делового письма, владения компьютерной техникой.

3. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо пред-

ставить следующие документы: 

1) личное заявление;

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

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

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибы-

тии на конкурс),

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию, за-

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

а) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражда-

нина;

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

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

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 получается по адресу: г. Иркутск, ул. Сударева, 6, «Об-

лпсихневродиспансер» );

6) подлинник и копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;

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

тельства на территории Российской Федерации;

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

ную службу.

4. Гражданину Российской Федерации, замещающему должность государственной гражданской службы, 

изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо предоставить следующие документы:

1) личное заявление;

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

см), утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р.

5. Условия прохождения государственной гражданской службы Иркутской области.

Гражданский служащий осуществляет свою профессиональную служебную деятельность в соответствии со ста-

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

6. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требо-

ваниям к должности областной гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными федераль-

ным законодательством для поступления на государственную гражданскую службу области и ее прохождения. Досто-

верность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.

7. Место и время приема документов:

Документы, указанные в пунктах 3, 4 настоящего объявления, представляются в министерство по физической 

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

Документы принимаются по адресу: 664003 г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 26, кабинет 14, с 09.00 до 13.00 и с 14.00 

до 18.00 (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), телефон 8 (395-2) 24-24-79.

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

оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

8. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в отдел организационной, кадро-

вой работы и документационного обеспечения министерства по телефону 8 (395-2) 24-24-79, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 

до 17.00 (время местное).

Настоящая информация размещена на официальных сайтах:

Правительства Иркутской области: http://irkobl.ru

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

Министр П.В. Никитин

ИНФОРМАЦИЯ 
об итогах проведения на территории Иркутской области конкурса 

«Лучшее предприятие бытового обслуживания Иркутской области» в 2013 году

В соответствии с распоряжением Правительства Иркутской области от 01.03.2013 № 67-рп «О проведении кон-

курса «Лучшее предприятие бытового обслуживания Иркутской области» в 2013 году» в целях повышения качества и 

культуры обслуживания населения Иркутской области, популяризации современных форм и новых видов обслужива-

ния, выявления лучших предприятий бытового обслуживания через конкурсную оценку их достижений службой потре-

бительского рынка и лицензирования Иркутской области организован и проведен конкурс «Лучшее предприятие бы-

тового обслуживания Иркутской области».

На конкурс представили документы 7 предприятий бытового обслуживания, осуществляющие деятельность на 

территории 7 муниципальных образований Иркутской области: 

ООО «Бизнес Квин», салон парикмахерская «Сливки» (г. Ангарск);

МУП «Бытовые и ритуальные услуги» (г. Шелехов);

ИП Чемезова Р.М., фотоателье «Гедеон» (г. Черемхово);

ИП Улановская Ю.В., ремонт и пошив швейных изделий (г. Тайшет);

ИП Кошеленко Т.К. парикмахерская «Чародейка» (г. Нижнеудинск);

ИП Ишмухаметова Т.А. парикмахерская  (р.п. Куйтун);

ИП Хомколова Н.Н. парикмахерская «Каприз» (г. Свирск).

По итогам заседания конкурсной комиссии определены победители конкурса, занявшие первое место (ИП Ишму-

хаметова Т.А. парикмахерская (р.п. Куйтун) и второе место (ИП Хомколова Н.Н., парикмахерская «Каприз» (г. Свирск) 

среди хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории населенных пунктов с численностью 

жителей до 30 тысяч человек.

По 1 и 2 группам участников конкурс не состоялся ввиду представления по каждой группе и по каждой номина-

ции по 1 заявке.

Победители конкурса награждены дипломами, участники конкурса отмечены благодарственными письмами.

Руководитель службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области

С.Б. Петров

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ

И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
14.06.2013 г.                                                                                                    № 31-мпр

Иркутск

О признании утратившими силу отдельных приказов министерства 

жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области 

В соответствии со статьей 60 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркут-

ской области и правотворческой деятельности в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области

1. Признать утратившими силу:

1) приказ министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 27 августа 2012 года № 

7-мпр «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг при отсутствии приборов учета в Иркутской обла-

сти»;

2) приказ министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 18 декабря 2012 года № 

20-мпр «О внесении изменений в приказ от 27.08.2012г. № 7-мпр»;

3) приказ министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 28 февраля 2013 года № 

5-мпр «О внесении изменения в пункт 4 приказа от 27 августа 2012 года № 7-мпр».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 июля 2013 года, но не ранее чем через десять календарных дней после 

его официального опубликования, и подлежит размещению на официальном сайте министерства жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской области, а также на официальном портале Иркутской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области 

Е.В. Селедцов
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Областное государственное казенное учреждение «Фонд имущества Иркутской области» на основании распо-

ряжения Правительства Иркутской области от 07.05.2013 г. №187-рп сообщает о проведении аукциона по продаже права 

на заключение договора аренды земельного участка, который состоится 29 июля 2013 года в 10.00 по местному времени 

по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, д. 1, оф. 73б.

Аукцион является открытым по составу участников и форме подачи предложений о размере арендной платы. Срок 

аренды 3 года. Внесение всей арендной платы производится в течение 10 дней с момента подписания договора аренды 

земельного участка.

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов пло-

щадью 19 847 кв.м (кадастровый номер 38:06:143519:5831, местоположение: установлено относительно ориентира, рас-

положенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская область, г. Иркутск, Октябрьский район, берег 

Чертугеевского залива) для строительства объектов для занятий спортом, активного отдыха, туризма.

Начальный размер арендной платы: 7 000 000 (Семь миллионов) рублей за весь период действия договора аренды 

земельного участка.

Шаг аукциона: 5% от начального размера арендной платы в сумме 350 000 (Триста пятьдесят тысяч) рублей.

Размер задатка: 20% от начального размера арендной платы в сумме 1 400 000 (Один миллион четыреста тысяч) 

рублей.

Существенные условия договора аренды земельного участка, в том числе срок аренды:

Предмет договора: земельный участок из земель населенных пунктов площадью 19 847 кв.м, расположенный во 

втором и третьем поясах зон санитарной охраны источника водоснабжения г. Иркутск (Ершовский водозабор) (кадастро-

вый номер 38:06:143519:5831, местоположение:: Иркутская область, г. Иркутск, Октябрьский район, берег Чертугеевского 

залива);

Срок действия договора аренды земельного участка: 3 года.

Обременения и ограничения земельного участка: 

- соблюдение законодательства в области охраны окружающей среды и санитарно-эпидемиологического благопо-

лучия населения;

- соблюдение специального режима на территории водоохранных зон и зон санитарной охраны источника водоснаб-

жения.

Технические условия: нет

Плата за подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: 

нет.

Условия аукциона: оплата победителем аукциона работ по подготовке отчета о рыночной стоимости права аренды 

земельного участка ООО «Версия» в размере 4 900 рублей.

Прием заявок (Приложение № 1) для участия в аукционе с 18.06.2013 года по 24.07.2013 года включительно до 17.00 

(время местное) по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, оф. 67. 

Для участия в торгах претендент представляет организатору торгов (лично или через своего представителя) в уста-

новленный в извещении о проведении торгов срок заявку по форме, утверждаемой организатором торгов, платежный до-

кумент с отметкой банка плательщика об исполнении для подтверждения перечисления претендентом установленного в 

извещении о проведении торгов задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемых на торгах земельных участков или пра-

ва на заключение договоров аренды таких земельных участков и иные документы в соответствии с перечнем, опубликован-

ным в извещении о проведении торгов. Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из 

которых остается у организатора торгов, другой – у претендента.

Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в торгах.

При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность. В случае подачи заявки пред-

ставителем претендента предъявляется доверенность.

Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке нотариально заверенные копии учредительных документов и 

свидетельства о государственной регистрации юридического лица, а также выписку из решения уполномоченного органа 

юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претенден-

та и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором торгов в журнале приема заявок с присво-

ением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре документов орга-

низатором торгов делается отметка о принятии заявки с указанием номера, даты и времени подачи документов.

Задаток вносится в соответствии с заключенным договором о задатке в размере 20% от начальной стоимости разме-

ра аренды на расчетный счет Продавца Р/сч. № 40302810400004000002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области в 

г. Иркутске, БИК 042520001, Получатель: ИНН 3808022890, КПП 380801001 Минфин Иркутской области (ОГКУ «Фонд иму-

щества Иркутской области», лицевой счет № 81301060006), код платежа 813 1 11 05012 04 0000 120, назначение платежа 

согласно договору о задатке № __ от «___» ______ 2013 г., наименование, адрес.

Задаток должен поступить на счет Продавца не позднее момента окончания приема заявок. Документом, подтверж-

дающим поступление задатка на счет организатора торгов, является выписка со счета организатора торгов. Претендент не 

допускается к участию в аукционе в случае:

- если не подтверждено поступление задатка на счет Продавца не позднее 24.07.2013.

- заявка подана лицом, в отношении которого законодательством Российской Федерации установлены ограничения 

в приобретении в собственность земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении (за исключе-

нием предложений о цене или размере арендной платы), или оформление указанных документов не соответствует законо-

дательству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;

Задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, возвращаются в течение 3-х дней со дня подпи-

сания протокола о результатах аукциона. 

Решение о признании претендентов участниками аукциона принимается в соответствии протоколом приема заявок – 

25 июля 2013 г. в 16.30 (время местное) по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, офис 65. 

Отказ в проведении аукциона: организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 15 

дней до проведения аукциона. Организатор аукциона извещает участников не позднее 5 дней со дня принятия данного ре-

шения и возвращает в 3-дневный срок внесенные ими задатки.

Аукцион проводится при наличии не менее двух участников. Выигравшим торги на аукционе признается лицо, пред-

ложившее наиболее высокую цену.

Срок подписания договора аренды: не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней после размещения инфор-

мации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».

Осмотр земельного участка на местности осуществляется в период приема заявок ежедневно в рабочие дни с 15.00 

до 17.00 с представителем организатора торгов.

Подробнее ознакомиться с объектом продажи, условиями проведения аукциона, подачи Заявки на участие в аукцио-

не, заключения договора о задатке и договора аренды земельного участка можно по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 

1, оф. 67, в рабочие дни с 10.00 до 17.00. Телефон для справок: 297-138, 207-518, в Интернете по адресу: www.torgi.gov.ru, 

www. irkobl. ru, www. irkfi.ru.

Договор аренды земельного участка

г. Иркутск                                                                                от ____________ 2013 года

Министерство имущественных отношений Иркутской области, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице ми-

нистра Протасова Антона Анатольевича, действующего на основании Положения о министерстве имущественных отноше-

ний Иркутской области, Указа Губернатора Иркутской области от 18.06.2012 № 54-угк «О назначении на должность Про-

тасова А.А.», с одной стороны, и _____________ в лице _______, действующего на основании _____, именуемое в даль-

нейшем «Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) 

о нижеследующем

1. Предмет Договора

1.1. По настоящему Договору Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и 

пользование земельный участок из земель населённых пунктов (местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская область, г. Иркутск, Ленинский район, ул. Во-

енный городок, с кадастровым номером 38:36:000002:7409, площадью 3496 кв.м (далее - Участок) для строительства ад-

министративного здания.

1.2. Основанием для заключения Договора является Протокол № _____ проведения открытого аукциона по извеще-

нию о проведении торгов № ____ от ____________ 2013 года.

1.3. Цель использования земельного участка: для строительства административного здания.. 

Приведенное описание целей использования Участка является окончательным. Изменение целей использования 

Участка допускается с согласия Арендодателя в установленном законодательством порядке.

2. Срок Договора

2.1. Договор считается заключенным с момента его подписания и действует в течение 3 (трех) лет.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Арендодатель имеет право:

3.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения Арендато-

ром условий Договора;

3.1.2. Осуществлять контроль за исполнением Арендатором условий Договора, фиксировать результаты проверок в 

соответствующем акте проверки, составленном совместно с Арендатором.

В случае несогласия с выводами, сделанными Арендодателем и отраженными в акте проверки, Арендатор делает об 

этом отметку с указанием соответствующих причин.

Отказ Арендатора от подписи на акте проверки подтверждает факт ненадлежащего исполнения или неисполнения 

условий Договора, отраженный в акте проверки;

3.1.3. Требовать от Арендатора устранения выявленных Арендодателем нарушений условий Договора;

3.1.4. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных законодательством и Договором;

3.1.5. Осуществлять другие права, предусмотренные законодательством и Договором.

3.2. Арендодатель обязан:

3.2.1. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи в течение трёх дней с момента заключения Договора;

3.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и 

действующему законодательству;

3.2.3. Не предоставлять права третьей стороне на использование природных ресурсов, находящихся на Участке, если 

иное не предусмотрено законодательством или соглашением Сторон;

3.2.4. Своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно информировать об этом Арендатора.

3.3. Арендатор имеет право:

3.3.1. Использовать в установленном порядке для собственных нужд общераспространенные полезные ископаемые, 

водные объекты, лесные насаждения, если таковые имеются на Участке, в соответствии с законодательством;

3.3.2. Производить с письменного согласия Арендодателя улучшения Участка. При этом отделимые улучшения явля-

ются собственностью Арендатора; стоимость неотделимых улучшений Участка возмещению Арендодателем не подлежит;

3.3.3. Передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам, в том числе передавать право аренды Участ-

ка в залог и вносить его в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества либо паево-

го взноса в производственный кооператив, а также передавать Участок в субаренду после получения письменного согла-

сия Арендодателя;

3.3.4. Осуществлять другие права, предусмотренные законодательством.

3.4. Арендатор обязан:

3.4.1. Принять Участок в порядке, установленном пунктом 3.2.1 Договора;

3.4.2. Использовать Участок в соответствии с его целевым назначением и разрешенным использованием, определён-

ными пунктом 1.1, 1.3 Договора, способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как 

природному объекту;

3.4.3. В течение 10 дней с момента подписания Договора (дополнительного соглашения к нему) обратиться с заявле-

нием о государственной регистрации Договора (дополнительного соглашения) с приложением всех необходимых докумен-

тов к нему в органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и 

оплатить расходы, связанные с государственной регистрацией;

3.4.4. Своевременно и полностью уплачивать Арендодателю арендную плату в размере и на условиях, установлен-

ных Договором;

3.4.5. По письменному требованию Арендодателя представлять подлинники платежных документов, подтверждаю-

щих внесение арендной платы;

3.4.6. Обеспечивать свободный доступ на Участок представителю Арендодателя;

3.4.7. Осуществлять строительство на Участке после государственной регистрации Договора, а также получения не-

обходимых разрешений в установленном порядке;

3.4.8. Не препятствовать размещению на Участке межевых, геодезических и других специальных знаков. Сохранять 

межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на Участке в соответствии с законодательством;

3.4.9. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регламентов, строительных, экологиче-

ских, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов;

3.4.10. Не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение плодородия почв на Участке;

3.4.11. Регулярно и в полном объеме производить сбор и транспортировку отходов производства и потребления на 

объекты их размещения в соответствии с законодательством;

3.4.12. Выполнять условия эксплуатации городских подземных, наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проез-

дов и т.д., не препятствовать их ремонту и обслуживанию, а также рекультивации нарушенных земель;

3.4.13. По истечении срока строительства предоставить Арендодателю документы, подтверждающие завершение 

строительства объекта недвижимости; 

3.4.14. При прекращении Договора передать Участок Арендодателю по акту приёма-передачи в состоянии не хуже 

первоначального, оговоренного в акте приёма-передачи Участка от Арендодателя Арендатору.

4. Размер и условия внесения арендной платы

4.1. За пользование Участком Арендатор оплачивает арендную плату.

4.2. Размер арендной платы составляет ______ () рублей за весь период действия Договора.

4.3. Арендная плата по Договору вносится Арендатором на счет:

УФК по Иркутской области (министерство имущественных отношений Иркутской области), Банк получателя - ГРКЦ 

ГУ Банка России по Иркутской обл., г. Иркутск, БИК 042520001, ОКАТО 25401000000, КБК 81311105012040000120, р/с 

40101810900000010001, ИНН 3808174613/КПП380801001.

4.4. Внесение арендной платы осуществляется в течение 10 дней с момента подписания Договора в размере, указан-

ном в пункте 4.2. Договора, за вычетом задатка, внесенного Арендатором в счет обеспечения участия в аукционе по про-

даже права на заключение договора аренды Участков.

4.5. При перечислении денежных средств в оплату арендной платы Арендатор обязан указывать в платежном доку-

менте все банковские реквизиты, определенные в пункте 4.3 Договора, а также точное назначение платежа, номер и дату 

Договора.

4.6. В случае продления Договора на неопределенный срок Арендатор оплачивает арендную плату ежеквартально 

равными долями не позднее 10 числа второго месяца каждого квартала в размере, соответствующем 1/12 от суммы, опре-

деленной в пункте 4.2 Договора.

5. Ответственность сторон

5.1. За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соот-

ветствии с действующим законодательством и Договором.

5.2. В случае неисполнения, ненадлежащего исполнения обязательств по Договору виновная сторона обязана возме-

стить причиненные убытки, включая упущенную выгоду, в соответствии с законодательством.

5.3. За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных пунктами 3.4.2, 3.4.7 – 3.4.12 Дого-

вора, Арендатор уплачивает Арендодателю неустойку в размере, соответствующем 1/3 от суммы, определенной в пункте 

4.2 Договора.

5.4. За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных пунктами 3.4.4, 4.4 Договора, Арен-

датор оплачивает Арендодателю неустойку в размере 0,1 % от невнесенной суммы арендой платы за каждый календар-

ный день просрочки.

5.5. Оплата неустойки по Договору вносится Арендатором на счет, указанный в пункте 4.3 Договора. 

5.6. Уплата неустойки не освобождает Арендатора от исполнения своих обязательств по Договору в натуре.

5.7. Подписанием настоящего Договора стороны подтверждают, что ими достигнуто соглашение о том, что указанные 

в настоящем разделе договора нарушения (обстоятельства нарушений) условий настоящего Договора могут устанавли-

ваться и доказываться односторонними актами и другими документами, составленными представителями Арендодателя. 

6. Изменение, прекращение, расторжение Договора

6.1. Изменение, прекращение, расторжение Договора осуществляется по соглашению Сторон, если иное не установ-

лено законодательством и условиями Договора.

6.2. Договор прекращает свое действие в случаях:

6.2.1. Расторжения его по письменному соглашению Сторон;

6.2.2. Расторжения Дог овора по инициативе Арендатора в одностороннем порядке в соответствии с частью 3 статьи 

450 Гражданского кодекса Российской Федерации при условии письменного уведомления Арендодателя не менее, чем за 

три месяца до момента расторжения;

6.2.3. Расторжения Договора по иниц иативе Арендодателя в одностороннем порядке в соответств ии с частью 3 статьи 

450 Гражданского кодекса Российской Федерации при условии письменного уведомления Арендатора не менее, чем за три 

месяца до момента расторжения, а также в случаях, предусмотренных пунктами 6.3 - 6.3.3 Договора;

6.2.4. Истечения срока действия Договора;

6.2.5. В иных случаях, установленных законодательством.

6.3. По требованию Арендодателя Договор может быть досрочно расторгнут в одностороннем порядке в соответствии 

с частью 3 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации при условии письменного уведомления об этом Арен-

датора:

6.3.1. В случае, если Арендатор пользуется Участком с существенным нарушением условий Договора либо с неодно-

кратными нарушениями;

6.3.2. В случае, если Арендатор неоднократно не вносит арендную плату в сроки, установленные настоящим Дого-

вором.

6.3.3. В случаях, предусмотренных статьёй 46 Земельного кодекса Российской Федерации.

6.4. Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения Договора в связи с неисполнением, ненадлежащим ис-

полнением договорных обязательств Арендатором только после направления ему письменного предупреждения о необхо-

димости исполнения договорных обязательств с установлением срока для устранения нарушений в  течение 1 месяца со 

дня направления предупреждения. 

6.5. В случае неустранения Арендатором нарушений Договора в установленный срок Арендодатель направляет Арен-

датору письменное уве домление о досрочном расторжении Договора в одностороннем порядке.

6.6. Договор считается расторгнутым с момента вручения уведомления Арендатору.

6.7. Арендатор обязан освободить Участок в срок указанный в уведомлении.

7. Особые условия 

7.1. Арендатор считается надлежащим образом уведомленным по всем условиям договора аренды (изменение раз-

мера арендной платы, иных условий Договора) по истечении 10 дней с даты направления ему корреспонденции (расчета 

арендной платы, уведомления о расторжении договора, предупреждений и других документов) заказным письмом с уве-

домлением по месту нахождения (для юридического лица) и по месту регистрации (для физических лиц и индивидуальных 

предпринимателей) либо по адресу, о котором Арендатор письменно уведомил Арендодателя, либо вручении корреспон-

денции Арендатору или его представителю под роспись.

В случае неполучения Арендатором корреспонденции и возврата ее почтовым отделением связи с пометкой «воз-

врат по истечении срока хранения», «организация не значится», «организация выбыла» и т.п. Арендатор считается надле-

жащим образом уведомленным по всем условиям Договора, обо всех обстоятельствах, сведения о которых доводятся до 

него Арендодателем.

7.2. Участок частично входит в охранную зону объектов электросетевого хозяйства, в связи с чем, необходимо соблю-

дать режим использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон.

8. Заключительные положения

8.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством.

8.2. В случае изменения адреса или иных реквизитов Стороны обязаны письменно уведомить об этом друг друга в те-

чение семи календарных дней со дня таких изменен8.3. Споры, возникающие при исполнении Договора, разрешаются по 

соглашению Сторон, а при не достижении такого соглашения – в судебном порядке.

8.4. Договор составлен на 6 листах, в четырех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, два экземпляра – 

для Арендодателя, один – для Арендатора и один – для органов, осуществляющих государственную регистрацию прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним. 

8.5. Арендатор подтверждает, что им соблюдены все процедуры, установленные законодательством, связанные с одо-

брением крупных сделок или сделок, в совершении которых имеется заинтересованность лиц, указанных в законодатель-

стве, в случае, если для Арендатора Договор является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имеется заин-

тересованность лиц, соответственно.

9. Реквизиты сторон:

Арендодатель:

Юридический адрес: 664007 

г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 47

Почтовый адрес: 664027 г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1а

Арендатор:

Юридический и почтовый адрес: 

Подписи сторон:

От Арендодателя:

Министр 

____________________А.А. Протасов 

 М.П.

От Арендатора:

_____________________ 

 М.П. 

АКТ

ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ

г. Иркутск                                                             «___» _____________ 2013 г.

 

Министерство имущественных отношений Иркутской области, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице ми-

нистра Протасова Антона Анатольевича, действующего на основании Положения о министерстве имущественных отноше-

ний Иркутской области, Указа Губернатора Иркутской области от 18.06.2012 № 54-угк «О назначении на должность Прота-

сова А.А.», с одной стороны, и ___________ в лице ________, действующего на основании _______, именуемый в дальней-

шем «Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о следующем.

На основании договора аренды земельного участка от ____________ 2013 года №______________ Арендодатель 

передает Арендатору во временное владение и пользование земельный участок из земель населённых пунктов (ме-

стоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

_______________), с кадастровым номером _____________, площадью _____ кв.м для строительства _______________.

Состояние земельного участка соответствует условиям договора аренды земельного участка. Земельный участок 

с кадастровым номером ___________ осмотрен в натуре, претензий к передаваемому земельному участку не имеется. 

От Арендодателя:

Министр

____________________А.А. Протасов 

 М.П.

От Арендатора:

_____________________ 

 М.П. 

ЗАЯВКА

на участие в аукционе по продаже права на заключение

договора аренды земельного участка

1. Изучив информационное сообщение об аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка, ________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

(наименование организации, Ф.И.О., должность, либо номер и дата выдачи доверенности)

именуемый в дальнейшем Претендент, согласен приобрести право на заключение договора аренды на земельный участок, 

расположенный __________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

2. Не ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней с момента подписания протокола аукциона Пре-

тендент принимает на себя обязательство заключить договор аренды с Министерством имущественных отношений Иркут-

ской области 

3. Претендент согласен с тем, что в случае признания его победителем аукциона и его уклонения от подписания про-

токола аукциона либо отказа от внесения установленной суммы платежа, равно как и от заключения договора аренды, сум-

ма внесенного Претендентом задатка не возвращается.

4. Платежные реквизиты Претендента, по которым перечисляется сумма возвращаемого задатка _______________

_______________________________________________________________________________________________________

5. Паспортные данные Претендента ____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

6. Почтовый адрес Претендента ________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

Для физических лиц

1. Копия паспорта;

2. Заключенный с Продавцом договор о задатке;

3. Документы подтверждающее внесение установленной суммы задатка;

4. Опись представленных документов (в 2-х экземплярах).

Для юридических лиц

1. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц; выписка из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей, копии учредительных документов Претендента (устав, свидетельство о регистрации 

юридического лица), заверенные в установленном порядке; 

2. Письменное решение соответствующего органа управления Претендента, разрешающее совершение сделки (если 

это необходимо в соответствии с учредительными документами Претендента и законодательством страны, в которой за-

регистрирован Претендент);

3. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления 

и должностных лиц Претендента;

4. Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение установленной суммы задатка;

5. Заключенный с Продавцом договор о задатке;

6. Иные документы представляемые Претендентом в соответствии с требованиями законодательства и учредитель-

ными документами Претендента.

7. Опись представленных документов (в 2 экземплярах).

Подпись Претендента _____________________ /______________________/

«___» _____________ 2013 г.

Заявка принята Продавцом:

Час. ___ мин. _____ «_____»__________________2013 г. за №____

Подпись уполномоченного лица Продавца ____________ (_________________ )

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

10 июня 2013 года                                                                       № 101-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской области 

от 11 декабря 2012 года № 155-спр

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», в целях приведения ранее принятого решения об установлении тарифов в соот-

ветствие с законодательством Российской Федерации, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Прав-

ления службы по тарифам Ирк утской области 29 мая 2013 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 11 декабря 2012 года № 155-спр «Об установлении та-

рифов на тепловую энергию, отпускаемую ООО ЖКХ «Большеокинское», с 1 января 2013 года» следующие изменения: 

1) дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:

«1.1. Компенсацию выпадающих доходов ООО ЖКХ «Большеокинское» от реализации населению тепловой энергии 

по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет средств об-

ластного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансо-

вый год.»;

2) в пункте 1 таблицы приложения строки:

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (котельная СОШ с. Большеокинское)

одноставочный тариф, руб/

Гкал 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 2 824,59 - - - - -

с 01.07.2013 3 166,41 - - - - -

Население 

одноставочный тариф,

руб/Гкал 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 2 824,59 - - - - -

с 01.07.2013 3 166,41 - - - - -

заменить строками следующего содержания:

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (котельная СОШ с. Большеокинское)

одноставочный тариф, руб/

Гкал 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 2 824,59 - - - - -

с 01.07.2013 3 166,41 - - - - -

Население 

одноставочный тариф,

руб/Гкал 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 2 824,59 - - - - -

с 01.07.2013 3 160,72 - - - - -

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы                                               

    А.Р. Халиулин

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10 июня 2013 года                                                                                № 219-пп

Иркутск

Об утверждении Порядка информирования населения Иркутской области о принимаемых 

исполнительными органами государственной власти Иркутской области мерах в сфере жилищно-

коммунального  хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере

В целях обеспечения благоприятных и безопасных условий проживания граждан на территории Иркутской области, в 

соответствии с пунктом 9.8 части 1 статьи 14 Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правитель-

ство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Порядок информирования населения Иркутской области о принимаемых исполнительными органами го-

сударственной власти Иркутской области мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития об-

щественного контроля в этой сфере (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства

Иркутской области

от 10 июня 2013 года № 219-пп

ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ О ПРИНИМАЕМЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ МЕРАХ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПО ВОПРОСАМ 

РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В ЭТОЙ СФЕРЕ

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок информирования населения Иркутской области о принимаемых исполнительными органами 

государственной власти Иркутской области мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития 

общественного контроля в этой сфере разработан в соответствии с пунктом 9.8 части 1 статьи 14 Федерального закона

от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

2. Информирование населения Иркутской области о принимаемых исполнительными органами государственной вла-

сти Иркутской области мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства (далее – ЖКХ) и по вопросам развития обще-

ственного контроля в этой сфере (далее – информирование) осуществляется в соответствии с настоящим Порядком по 

трем основным направлениям:

1) информирование через средства массовой информации, некоммерческие организации, осуществляющие деятель-

ность  в сфере ЖКХ;

2) размещение информационных материалов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

3) проведение организационных мероприятий, определенных главой 4 настоящего Порядка.

3. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, ответственным за информирование по на-

правлениям, указанным в подпунктах 1-3 пункта 2 настоящего Порядка, а также за взаимодействие в порядке, установлен-

ном законодательством, с некоммерческими организациями и средствами массовой информации в рамках информацион-

ной работы и развития общественного контроля, является министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Ир-

кутской области в лице министра.

Глава 2. Информирование через средства массовой информации, некоммерческие организации, осуществля-

ющие деятельность в сфере ЖКХ

4. Информирование осуществляется в порядке, установленном законодательством, через средства массовой инфор-

мации, некоммерческие организации, осуществляющие деятельность в сфере ЖКХ, путем рассылки развернутых инфор-

мационных релизов, регулярно с периодичностью не реже одного раза в месяц.

Глава 3. Размещение информационных материалов в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет»

5. Информационным ресурсом в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором осуществляет-

ся размещение информационных материалов, является  официальный сайт министерства жилищной политики, энергетики 

и транспорта Иркутской области  (http://jkh.irkobl.ru) (далее – официальный сайт).

6. Информационные материалы по информированию размещаются на официальном сайте в виде:

1) комментариев и разъяснений специалистов исполнительных органов государственной власти Иркутской области 

по обращениям граждан;

2) комментариев и разъяснений об общественно-значимых изменениях в жилищном законодательстве;

3) контактной информации о структурных подразделениях министерства жилищной политики, энергетики и транспор-

та Иркутской области, службы государственного жилищного и строительного надзора Иркутской области, службы по та-

рифам Иркутской области, Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-

лучия человека по Иркутской области, прокуратуры Иркутской области, общественных приемных органов местного само-

управления муниципальных образований Иркутской области и исполнительных органов государственной власти Иркут-

ской области. 

7. Информационные материалы по информированию, указанные в пункте 6 настоящего Порядка, размещенные на 

официальном сайте, подлежат обновлению не реже одного раза в месяц.

Глава 4. Проведение организационных мероприятий

8. Проведение организационных мероприятий по информированию осуществляется в форме:

1) регулярных встреч представителей исполнительных органов государственной власти Иркутской области  с граж-

данами;

2) информационных курсов, семинаров по тематике ЖКХ для председателей товариществ собственников жилья, жи-

лищных, жилищно-строительных кооперативов, председателей советов многоквартирных домов, собственников помеще-

ний в многоквартирных домах, представителей общественных организаций;

3) совещаний, конференций, форумов по вопросам развития общественного контроля в сфере ЖКХ.

9. Перечень организационных мероприятий по информированию формируется ежегодно министерством жилищной 

политики, энергетики и транспорта Иркутской области и не позднее 30 марта текущего календарного года размещается 

на официальном сайте.

10. Проведение организационных мероприятий по информированию, определенных подпунктами 1, 2 пункта 8 настоя-

щего Порядка, осуществляется не реже одного раза в квартал, организационных мероприятий по информированию, опре-

деленных подпунктом 3 пункта 8 настоящего Порядка, - не реже одного раза в полугодие, в порядке, установленном мини-

стерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области

Е.В. Селедцов
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
3 июня 2013 года                                                           № 71-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 

от 3 декабря 2012 года № 138-спр

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

Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электриче-

ской и тепловой энергии в Российской Федерации»,  руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской об-

ласти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, в целях при-

ведения ранее принятого решения об установлении тарифов в соответствие с законодательством Российской Феде-

рации, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской обла-

сти 24 апреля 2013 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 138-спр «Об установлении 

тарифов на тепловую энергию, отпускаемую индивидуальным предпринимателем В.А. Умновым» изменение, заменив 

в пункте 1 таблицы приложения цифры «1251,98» цифрами «1217,00».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы                                             

      А.Р. Халиулин 

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

3 июня 2013 года                                                           № 72-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 

от 10 декабря 2012 года № 146-спр

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

Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электриче-

ской и тепловой энергии в Российской Федерации»,  руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской об-

ласти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, в целях при-

ведения ранее принятого решения об установлении тарифов в соответствие с законодательством Российской Феде-

рации, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской обла-

сти 24 апреля 2013 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 10 декабря 2012 года № 146-спр «Об установлении 

тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Иркутск-Терминал», с 1 января 2013 года» изменение, заменив в 

пункте 1 таблицы приложения цифры «1976,73» цифрами «1923,50».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий  должность руководителя службы                                      

             А.Р. Халиулин 

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
3 июня 2013 года                                                           № 73-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 

от 10 декабря 2012 года № 148-спр

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, в целях приведения ранее при-

нятого решения об установлении тарифов в соответствие с законодательством Российской Федерации, учитывая итоги 

рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 24 апреля 2013 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 10 декабря 2012 года № 148-спр «Об установлении та-

рифов на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Покоснинская коммунальная служба», с 1 января 2013 года» изменение, 

заменив в пункте 1 таблицы приложения цифры «2599,83» цифрами «2591,97».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы                                         

 А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
3 июня 2013 года                                                           № 76-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 

от 12 декабря 2012 года № 165-спр

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

Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электриче-

ской и тепловой энергии в Российской Федерации»,  руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской об-

ласти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, в целях при-

ведения ранее принятого решения об установлении тарифов в соответствие с законодательством Российской Феде-

рации, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской обла-

сти 24 апреля 2013 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 12 декабря 2012 года № 165-спр «Об установлении 

тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ООО «ЖКХ-сервис», с 1 января 2013 года» изменение, заменив в пункте 

1 таблицы приложения цифры «771,02» цифрами «750,90».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы                     

                              А.Р. Халиулин 

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
3 июня 2013 года                                                           № 77-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 

от 13 декабря 2012 года № 172-спр

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

Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электриче-

ской и тепловой энергии в Российской Федерации»,  руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской об-

ласти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, в целях при-

ведения ранее принятого решения об установлении тарифов в соответствие с законодательством Российской Феде-

рации, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской обла-

сти 24 апреля 2013 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 13 декабря 2012 года № 172-спр «Об установле-

нии тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ООО «УК «ТЕРМИНАЛ», с 1 января 2013 года» изменение, заменив 

в пункте 1 таблицы приложения цифры «1707,95» цифрами «1663,39».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы                                       

            А.Р. Халиулин 

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
3 июня 2013 года                                                           № 78-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 

от 14 декабря 2012 года № 182-спр

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

Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электриче-

ской и тепловой энергии в Российской Федерации»,  руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской об-

ласти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, в целях при-

ведения ранее принятого решения об установлении тарифов в соответствие с законодательством Российской Феде-

рации, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской обла-

сти 24 апреля 2013 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 14 декабря 2012 года № 182-спр «Об установлении 

тарифов на тепловую энергию, отпускаемую Турманским МУП «ЖКС», с 1 января 2013 года» изменение, заменив в 

пункте 1 таблицы приложения цифры «2063,10» цифрами «1998,52».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы                                         

           А.Р. Халиулин 

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
3 июня 2013 года                                                           № 79-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 

от 20 декабря 2012 года № 212-спр

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, в целях приведения ранее при-

нятого решения об установлении тарифов в соответствие с законодательством Российской Федерации, учитывая итоги 

рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 25 апреля 2013 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2012 года № 212-спр «Об установлении та-

рифов на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Электрические котельные», с 1 января 2013 года» изменение, заменив в 

пункте 1 таблицы приложения цифры «1441,53» цифрами «1403,92».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы                                     

              А.Р. Халиулин СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
3 июня 2013 года                                                           № 80-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 

от 20 декабря 2012 года № 213-спр

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

ем Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении элек-

трической и тепловой энергии в Российской Федерации»,  руководствуясь Положением о службе по тарифам Ир-

кутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, 

в целях приведения ранее принятого решения об установлении тарифов в соответствие с законодательством Рос-

сийской Федерации, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам 

Иркутской области 25 апреля 2013 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2012 года № 213-спр «Об установле-

нии тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Элит», с 1 января 2013 года» изменение, заменив в пункте 

1 таблицы приложения цифры «1718,24» цифрами «1673,41».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы                                      

             А.Р. Халиулин 

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
3 июня 2013 года                                                           № 82-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 

от 27 декабря 2012 года № 242-спр

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, в целях приведения ранее при-

нятого решения об установлении тарифов в соответствие с законодательством Российской Федерации, учитывая итоги 

рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 24 апреля 2013 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 27 декабря 2012 года № 242-спр «Об установлении та-

рифов на тепловую энергию, отпускаемую ОАО «РЭУ» (филиал «Иркутский»), с 1 января 2013 года» изменение, изложив 

приложение к приказу в новой редакции, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы                                           

        А.Р. Халиулин 

Приложение 

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 3 июня 2013 года № 82-спр

«Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 27 декабря 2012 года № 242-спр

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ 

ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ОАО «РЭУ» (ФИЛИАЛ «ИРКУТСКИЙ») 

С 1 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА

№ 

п/п

Период 

действия

Тариф на тепловую энергию

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 (источники тепловой энергии ОАО «РЭУ» 

(филиал «Иркутский»))  

одноставочный тариф, руб/

Гкал (без учета НДС)    

с 01.01.2013 по 30.06.2013 2 985,04 - - - - -

с 01.07.2013 2 985,04 - - - - -

Население (город Иркутск, за исключением микрорайона Зеленый)

одноставочный тариф,

руб/Гкал (с учетом НДС)    

с 01.01.2013 по 30.06.2013 947,86 - - - - -

с 01.07.2013 1 061,60 - - - - -

Население (город Иркутск, микрорайон Зеленый)

одноставочный тариф, руб/

Гкал (с учетом НДС)    

с 01.01.2013 по 30.06.2013 1 602,10 - - - - -

с 01.07.2013 1 794,35 - - - - -

Население (город Нижнеудинск)

одноставочный тариф, руб/

Гкал (с учетом НДС)    

с 01.01.2013 по 30.06.2013 1 052,45 - - - - -

с 01.07.2013 1 171,50 - - - - -

Население (деревня Куда Хомутовского муниципального образования)

одноставочный тариф, руб/

Гкал (с учетом НДС)    

с 01.01.2013 по 30.06.2013 351,87 - - - - -

с 01.07.2013 394,10 - - - - -

Население (заимка Глазунова Уриковского муниципального образования)

одноставочный тариф, руб/

Гкал (с учетом НДС)    

с 01.01.2013 по 30.06.2013 533,58 - - - - -

с 01.07.2013 597,61 - - - - -

Население (поселок Горный Хомутовского муниципального образования)  

одноставочный тариф, руб/

Гкал (с учетом НДС)    

с 01.01.2013 по 30.06.2013 1 194,21 - - - - -

с 01.07.2013 1 337,51 - - - - -

Население (поселок Усолье-7 Мишелевского муниципального образования)

одноставочный тариф, руб/

Гкал (с учетом НДС)    

с 01.01.2013 по 30.06.2013 251,89 - - - - -

с 01.07.2013 279,20 - - - - -

Население (поселок Чистые Ключи Шелеховского района)

одноставочный тариф, руб/

Гкал (с учетом НДС)    

с 01.01.2013 по 30.06.2013 1 099,84 - - - - -

с 01.07.2013 1 264,82 - - - - -

Население (рабочий поселок Магистральный Магистральнинского муниципального образования)

одноставочный тариф, руб/

Гкал (с учетом НДС)    

с 01.01.2013 по 30.06.2013 1 072,30 - - - - -

с 01.07.2013 1 200,98 - - - - -

Население (рабочий поселок Мегет Мегетского муниципального образования)

одноставочный тариф, руб/

Гкал (с учетом НДС)    

с 01.01.2013 по 30.06.2013 561,19 - - - - -

с 01.07.2013 628,53 - - - - -

Население (рабочий поселок Октябрьский Октябрьского муниципального образования)

одноставочный тариф, руб/

Гкал (с учетом НДС)    

с 01.01.2013 по 30.06.2013 835,24 - - - - -

с 01.07.2013 935,47 - - - - -

Население (рабочий поселок Средний Среднинского муниципального образования)

одноставочный тариф, руб/

Гкал (с учетом НДС)    

с 01.01.2013 по 30.06.2013 793,28 - - - - -

с 01.07.2013 888,47 - - - - -

Население (село Оек Оекского муниципального образования)

одноставочный тариф, руб/

Гкал (с учетом НДС)    

с 01.01.2013 по 30.06.2013 599,56 - - - - -

с 01.07.2013 671,51 - - - - -

Население (село Услон Услонского муниципального образования)

одноставочный тариф, руб/

Гкал (с учетом НДС)    

с 01.01.2013 по 30.06.2013 508,88

с 01.07.2013 577,57

Население (поселок Новомальтинск Новомальтинского муниципального образования) 

одноставочный тариф, руб/

Гкал (с учетом НДС)    

с 01.01.2013 по 30.06.2013 790,74

с 01.07.2013 883,00

Население (проживающее в жилых помещениях на территории ФГУ «Войсковая часть 39995»)

одноставочный тариф, руб/

Гкал (с учетом НДС)    

с 01.01.2013 по 30.06.2013 483,84

с 01.07.2013 541,90

Население (поселок Степной Среднинского муниципального образования)  

одноставочный тариф, руб/

Гкал (с учетом НДС)    

с 01.01.2013 по 30.06.2013 793,28

с 01.07.2013 888,47

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (сторонние источники 

тепловой энергии)  

одноставочный тариф, руб/

Гкал (без учета НДС)    

с 01.01.2013 по 30.06.2013 1 542,06 - - - - -

с 01.07.2013 1 615,18 - - - - -

Население (город Братск)

одноставочный тариф, руб/

Гкал (с учетом НДС)    

с 01.01.2013 по 30.06.2013 688,01 - - - - -

с 01.07.2013 791,21 - - - - -

Население (рабочий поселок Белореченский Белореченского муниципального образования)

одноставочный тариф, руб/

Гкал (с учетом НДС)    

с 01.01.2013 по 30.06.2013 720,44 - - - - -

с 01.07.2013 806,89 - - - - -

2

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

изводителей)

одноставочный тариф,

руб/Гкал (без учета НДС)    

с 01.01.2013 по 30.06.2013 - - - - - -

с 01.07.2013 - - - - - -

Население 

одноставочный тариф,

руб/Гкал (с учетом НДС)    

с 01.01.2013 по 30.06.2013 - - - - - -

с 01.07.2013 - - - - - -

Заместитель начальника управления службы З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

4 июня 2013 года                                                           № 85-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 

от 12 декабря 2012 года № 168-спр

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», в целях приведения ранее принятого решения об установлении тарифов в соот-

ветствие с законодательством Российской Федерации, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Прав-

ления службы по тарифам Иркутской области 22 апреля 2013 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 12 декабря 2012 года № 168-спр «Об установлении та-

рифов на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Тыретские Инженерные Сети», с 1 января 2013 года» изменение, заменив 

в строке 1 тарифной таблицы приложения цифры «1 998,70» на цифры «1 946,56».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы                                               

    А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

4 июня 2013 года                                                           № 86-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 

от 28 декабря 2012 года № 265-спр

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

ем Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении элек-

трической и тепловой энергии в Российской Федерации», в целях приведения ранее принятого решения об уста-

новлении тарифов в соответствие с законодательством Российской Федерации, учитывая итоги рассмотрения дан-

ного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 22 апреля 2013 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 28 декабря 2012 года № 265-спр «Об установле-

нии тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Водоканал» (Зиминский район), с 1 января 2013 года» из-

менение, заменив в строке 1 тарифной таблицы приложения цифры «2 102,91» на цифры «2 048,05».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы                                                

   А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
4 июня 2013 года                                                           № 87-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 

от 28 декабря 2012 года № 263-спр

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

ем Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении элек-

трической и тепловой энергии в Российской Федерации», в целях приведения ранее принятого решения об уста-

новлении тарифов в соответствие с законодательством Российской Федерации, учитывая итоги рассмотрения дан-

ного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 23 апреля 2013 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 28 декабря 2012 года № 263-спр «Об установле-

нии тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Комплексная управляющая компания ЖКХ» на территории 

Радищевского муниципального образования, с 1 января 2013 года» изменение, заменив в строке 1 тарифной та-

блицы приложения цифры «1 503,58» на цифры «1 464,36».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы                                            

       А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
4 июня 2013 года                                                           № 88-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 

от 10 декабря 2012 года № 151-спр

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

ем Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении элек-

трической и тепловой энергии в Российской Федерации», в целях приведения ранее принятого решения об уста-

новлении тарифов в соответствие с законодательством Российской Федерации, учитывая итоги рассмотрения дан-

ного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 25 апреля 2013 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 10 декабря 2012 года № 151-спр «Об установ-

лении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ООО «СТИМУЛ», с 1 января 2013 года» изменение, заменив в 

строке 1 тарифной таблицы приложения цифры «1 452,71» на цифры «1 414,82».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы                                

                   А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

4 июня 2013 года                                                           № 89-спр

Иркутск

Об установлении тарифа на электрическую энергию (мощность), производимую 

электростанцией ГУЭП «Облкоммунэнерго-Сбыт», с использованием которой осуществляется 

производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничном рынке 

потребителям Мамско-Чуйского района Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области ре-

гулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской об-

ласти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учиты-

вая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 29 мая 

2013 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить и ввести в действие с 10 июня 2013 года тариф на электрическую энергию (мощность), произ-

водимую электростанцией ГУЭП «Облкоммунэнерго-Сбыт», с использованием которой осуществляется производ-

ство и поставка электрической энергии (мощности) на розничном рынке потребителям Мамско-Чуйского района 

Иркутской области», согласно приложению.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы

           А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы 

по тарифам Иркутской области

от 4 июня 2013 года № 89-спр

ТАРИФ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ 

(МОЩНОСТЬ), ПРОИЗВОДИМУЮ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЕЙ 

ГУЭП «ОБЛКОММУНЭНЕРГО-СБЫТ», С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОТОРОЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 

ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ 

ПОТРЕБИТЕЛЯМ МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование организации

Двухставочный тариф

(без учета НДС)
Одноставочный 

тариф (без учета НДС)
ставка за 

электрическую 

мощность

средневзвешенная 

стоимость 

электроэнергии

руб/МВт.мес руб/МВт.ч руб/МВт.ч

ГУЭП «Облкоммунэнерго-

Сбыт»
- - 25 013,48

Начальник отдела службы И.Ю. Веключ
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

3 июня 2013 года                                                                         № 74-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 

от 10 декабря 2012 года № 149-спр

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

новлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в 

отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации»,  руководствуясь Положением о 

службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 

от 7 июня 2012 года № 303-пп, в целях приведения ранее принятого решения об установлении тарифов в со-

ответствие с законодательством Российской Федерации, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на 

заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 24 апреля 2013 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 10 декабря 2012 года № 149-спр «Об уста-

новлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую МУП ЖКХ «Кунерма», с 1 января 2013 года» измене-

ние, заменив в пункте 1 таблицы приложения цифры «1394,81» цифрами «1358,43».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы                                                

   А.Р. Халиулин 

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

3 июня 2013 года                                                                         № 75-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 

от 10 декабря 2012 года № 152-спр

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

новлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в 

отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации»,  руководствуясь Положением о 

службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 

от 7 июня 2012 года № 303-пп, в целях приведения ранее принятого решения об установлении тарифов в со-

ответствие с законодательством Российской Федерации, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на 

заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 24 апреля 2013 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 10 декабря 2012 года № 152-спр «Об уста-

новлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Лессиб», с 1 января 2013 года» изменение, за-

менив в пункте 1 таблицы приложения цифры «1527,50» цифрами «1485,00».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы                                         

          А.Р. Халиулин 

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
3 июня 2013 года                                                                         № 81-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 

от 25 декабря 2012 года № 229-спр

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, в целях приведения ранее при-

нятого решения об установлении тарифов в соответствие с законодательством Российской Федерации, учитывая итоги 

рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 25 апреля 2013 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 25 декабря 2012 года № 229-спр «Об установлении та-

рифов на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Речушка», с 1 января 2013 года» изменение, заменив в пункте 1 таблицы 

приложения цифры «1322,50» цифрами «1288,00».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы                                          

          А.Р. Халиулин 

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

3 июня 2013 года                                                                         № 83-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на горячую воду для МУП «Тепловодоканал», обеспечивающего 

горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего 

водоснабжения) на территории Бодайбинского и Мамаканского муниципальных образований

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

жением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 

от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по 

тарифам Иркутской области 8 мая 2013 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить и ввести в действие с 10 июня 2013 года на срок не менее одного года тарифы на горячую воду 

для МУП «Тепловодоканал», обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы те-

плоснабжения (горячего водоснабжения) на территории Бодайбинского и Мамаканского муниципальных образова-

ний, согласно приложению.

2. Компенсацию выпадающих доходов МУП «Тепловодоканал» от реализации населению горячей воды по та-

рифам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет средств об-

ластного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий фи-

нансовый год.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы                                                  

 А.Р. Халиулин

Приложение 

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 3 июня 2013 года № 83-спр

ТАРИФЫ НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ ДЛЯ МУП «ТЕПЛОВОДОКАНАЛ», ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО 

ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

(ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) НА ТЕРРИТОРИИ БОДАЙБИНСКОГО 

И МАМАКАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

№ 

п/п

Период

действия

Компонент 

на тепловую энергию 

(руб./Гкал)

Компонент на 

теплоноситель 

(руб./м3)

1

Бодайбинское муниципальное образование 

прочие потребители (без 

учета НДС)

с 10.06.2013 по 30.06.2013 3 177,22 20,55

с 01.07.2013 3 177,22 24,27

население (с учетом НДС)
с 10.06.2013 по 30.06.2013 594,27 24,25

с 01.07.2013 1 045,00 28,64

2

Мамаканское муниципальное образование

прочие потребители (без 

учета НДС)

с 10.06.2013 по 30.06.2013 3 476,92 0,00

с 01.07.2013 3 346,15 0,00

население (с учетом НДС)
с 10.06.2013 по 30.06.2013 825,00 0,00

с 01.07.2013 947,00 0,00

Заместитель начальника управления службы – начальник отдела службы

З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
3 июня 2013 года                                                                         № 84-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 

от 17 декабря 2012 года № 183-спр

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», в целях приведения ранее принятого решения об установлении тарифов в соот-

ветствие с законодательством Российской Федерации, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Прав-

ления службы по тарифам Иркутской области 22 апреля 2013 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 17 декабря 2012 года № 183-спр «Об установлении та-

рифов на тепловую энергию, отпускаемую ОАО «Облжилкомхоз», с 1 января 2013 года» изменение, изложив приложение 

к приказу в новой редакции согласно приложению.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы                                         

          А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 3 июня 2013 года № 84-спр

«Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 17 декабря 2012 года № 183-спр

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ

ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ОАО «ОБЛЖИЛКОМХОЗ»

С 1 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА

№ 

п/п

Период 

действия

Тариф на тепловую энергию

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 (мазутная котельная рабочего поселка 

Листвянка Иркутского района)  

одноставочный тариф, руб/

Гкал (без учета НДС)

с 01.01.2013 по 30.06.2013 3 001,52 - - - - -

с 01.07.2013 3 376,34 - - - - -

Население 

одноставочный тариф,

руб/Гкал (с учетом НДС)    

с 01.01.2013 по 30.06.2013 1 437,44 - - - - -

с 01.07.2013 1 609,93 - - - - -

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (угольная котельная рабочего поселка 

Листвянка Иркутского района) 

одноставочный тариф, руб/

Гкал (без учета НДС)    

с 01.01.2013 по 30.06.2013 2 847,48 - - - - -

с 01.07.2013 2 876,21 - - - - -

Население 

одноставочный тариф, руб/

Гкал (с учетом НДС) 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 1 437,44 - - - - -

с 01.07.2013 1 609,93 - - - - -

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (угольная котельная деревни Карлук Ир-

кутского района) 

одноставочный тариф, руб/

Гкал (без учета НДС)    

с 01.01.2013 по 30.06.2013 1 738,96 - - - - -

с 01.07.2013 1 773,14 - - - - -

Население 

одноставочный тариф, руб/

Гкал (с учетом НДС)    

с 01.01.2013 по 30.06.2013 1 340,72 - - - - -

с 01.07.2013 1 500,43 - - - - -

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (угольная котельная школы села Хомуто-

во Иркутского района)  

одноставочный тариф, руб/

Гкал (без учета НДС)    

с 01.01.2013 по 30.06.2013 5 492,35 - - - - -

с 01.07.2013 5 717,13 - - - - -

Население 

одноставочный тариф, руб/

Гкал (с учетом НДС)    

с 01.01.2013 по 30.06.2013 1 412,46 - - - - -

с 01.07.2013 1 580,58 - - - - -

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (центральная угольная котельная села 

Хомутово Иркутского района)  

одноставочный тариф, руб/

Гкал (без учета НДС)

с 01.01.2013 по 30.06.2013 2 251,00 - - - - -

с 01.07.2013 2 620,37 - - - - -

Население 

одноставочный тариф, руб/

Гкал (с учетом НДС)    

с 01.01.2013 по 30.06.2013 1 412,46 - - - - -

с 01.07.2013 1 580,58 - - - - -

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (центральная угольная котельная села 

Оек Иркутского района)  

одноставочный тариф, руб/

Гкал (без учета НДС)

с 01.01.2013 по 30.06.2013 3 446,38 - - - - -

с 01.07.2013 3 575,30 - - - - -

Население  

одноставочный тариф, руб/

Гкал (с учетом НДС)    

с 01.01.2013 по 30.06.2013 1 411,20 - - - - -

с 01.07.2013 1 580,54 - - - - -

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (угольная котельная начальной школы 

села Оек Иркутского района)

одноставочный тариф, руб/

Гкал (без учета НДС)

с 01.01.2013 по 30.06.2013 3 484,34 - - - - -

с 01.07.2013 3 603,76 - - - - -

Население 

одноставочный тариф, руб/

Гкал (с учетом НДС)    

с 01.01.2013 по 30.06.2013 1 450,57 - - - - -

с 01.07.2013 1 624,64 - - - - -

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (угольная котельная средней школы села 

Оек Иркутского района)

одноставочный тариф, руб/

Гкал (без учета НДС)

с 01.01.2013 по 30.06.2013 2 807,01 - - - - -

с 01.07.2013 3 191,31 - - - - -

Население 

одноставочный тариф,

руб/Гкал (с учетом НДС)    

с 01.01.2013 по 30.06.2013 1 692,03 - - - - -

с 01.07.2013 1 895,07 - - - - -

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (угольная котельная деревни Жердовка 

Иркутского района)

одноставочный тариф, руб/

Гкал (без учета НДС)

с 01.01.2013 по 30.06.2013 3 273,63 - - - - -

с 01.07.2013 3 429,31 - - - - -

Население 

одноставочный тариф, руб/

Гкал (с учетом НДС)    

с 01.01.2013 по 30.06.2013 1 380,06 - - - - -

с 01.07.2013 1 545,67 - - - - -

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (электрокотельная села Никольск Иркут-

ского района)

одноставочный тариф, руб/

Гкал (без учета НДС)

с 01.01.2013 по 30.06.2013 2 486,97 - - - - -

с 01.07.2013 3 089,55 - - - - -

Население 

одноставочный тариф, руб/

Гкал (с учетом НДС) 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 1 345,20 - - - - -

с 01.07.2013 1 506,62 - - - - -

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (угольная котельная поселка Малая Топ-

ка Иркутского района)

одноставочный тариф, руб/

Гкал (без учета НДС)

с 01.01.2013 по 30.06.2013 1 416,46 - - - - -

с 01.07.2013 1 774,82 - - - - -

Население 

одноставочный тариф,

руб/Гкал (с учетом НДС)    

с 01.01.2013 по 30.06.2013 1 366,40 - - - - -

с 01.07.2013 1 528,72 - - - - -

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (котельная села Урик Иркутского района)

одноставочный тариф, руб/

Гкал (без учета НДС)    

с 01.01.2013 по 30.06.2013 2 189,48 - - - - -

с 01.07.2013 2 462,29 - - - - -

Население 

одноставочный тариф, руб/

Гкал (с учетом НДС)    

с 01.01.2013 по 30.06.2013 1 297,00 - - - - -

с 01.07.2013 1 452,64 - - - - -

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (угольная котельная поселка Дзержинск 

Иркутского района)

одноставочный тариф, руб/

Гкал (без учета НДС)    

с 01.01.2013 по 30.06.2013 2 837,30 - - - - -

с 01.07.2013 3 037,12 - - - - -

Население 

одноставочный тариф, руб/

Гкал (с учетом НДС)    

с 01.01.2013 по 30.06.2013 1 412,46 - - - - -

с 01.07.2013 1 581,96 - - - - -

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (угольная котельная школы рабочего по-

селка Большая Речка Иркутского района)

одноставочный тариф, руб/

Гкал (без учета НДС)    

с 01.01.2013 по 30.06.2013 3 227,27 - - - - -

с 01.07.2013 3 426,45 - - - - -

Население 

одноставочный тариф, руб/

Гкал (с учетом НДС)    

с 01.01.2013 по 30.06.2013 - - - - - -

с 01.07.2013 - - - - - -

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (дровяная котельная школы поселка Го-

рячий Ключ Иркутского района)

одноставочный тариф, руб/

Гкал (без учета НДС)    

с 01.01.2013 по 30.06.2013 4 308,76 - - - - -

с 01.07.2013 4 417,91 - - - - -

Население 

одноставочный тариф, руб/

Гкал (с учетом НДС)    

с 01.01.2013 по 30.06.2013 - - - - - -

с 01.07.2013 - - - - - -

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (угольная котельная села Пивовариха 

Иркутского района)

одноставочный тариф, руб/

Гкал (без учета НДС)    

с 01.01.2013 по 30.06.2013 1 980,89 - - - - -

с 01.07.2013 2 104,11 - - - - -

Население

одноставочный тариф, руб/

Гкал (с учетом НДС)    

с 01.01.2013 по 30.06.2013 1 514,70 - - - - -

с 01.07.2013 1 696,46 - - - - -

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (угольная котельная села Мамоны Иркут-

ского района)

одноставочный тариф, руб/

Гкал (без учета НДС)    

с 01.01.2013 по 30.06.2013 1 779,95 - - - - -

с 01.07.2013 2 118,02 - - - - -

Население 

одноставочный тариф, руб/

Гкал (с учетом НДС)    

с 01.01.2013 по 30.06.2013 1 570,80 - - - - -

с 01.07.2013 1 759,30 - - - - -

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (угольная котельная школы села Смолен-

щина Иркутского района)

одноставочный тариф, руб/

Гкал (без учета НДС)    

с 01.01.2013 по 30.06.2013 3 791,75 - - - - -

с 01.07.2013 3 968,45 - - - - -

Население 

одноставочный тариф, руб/

Гкал (с учетом НДС)    

с 01.01.2013 по 30.06.2013 - - - - - -

с 01.07.2013 - - - - - -

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (угольная котельная школы села Макси-

мовщина Иркутского района)

одноставочный тариф, руб/

Гкал (без учета НДС)    

с 01.01.2013 по 30.06.2013 5 358,30 - - - - -

с 01.07.2013 5 548,71 - - - - -

Население 

одноставочный тариф, руб/

Гкал (с учетом НДС)

с 01.01.2013 по 30.06.2013 - - - - - -

с 01.07.2013 - - - - - -

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (угольная котельная деревни Черемуш-

ки Иркутского района)

одноставочный тариф, руб/

Гкал (без учета НДС)    

с 01.01.2013 по 30.06.2013 1 834,28 - - - - -

с 01.07.2013 1 921,87 - - - - -

Население 

одноставочный тариф, руб/

Гкал (с учетом НДС)

с 01.01.2013 по 30.06.2013 1 540,51 - - - - -

с 01.07.2013 1 725,37 - - - - -

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (котельная поселка Патроны Иркутско-

го района)

одноставочный тариф, руб/

Гкал (без учета НДС)

с 01.01.2013 по 30.06.2013 1 811,93

с 01.07.2013 2 149,18

Население 

одноставочный тариф, руб/

Гкал (с учетом НДС)

с 01.01.2013 по 30.06.2013 1 605,38

с 01.07.2013 1 798,03

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (Вихоревское муниципальное образова-

ние Братского района)

одноставочный тариф,

руб/Гкал (без учета НДС)    

с 01.01.2013 по 30.06.2013 1 154,78 - - - - -

с 01.07.2013 1 154,78 - - - - -

Население 

одноставочный тариф,

руб/Гкал (с учетом НДС)    

с 01.01.2013 по 30.06.2013 1 362,64 - - - - -

с 01.07.2013 1 362,64 - - - - -

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (Железнодорожное муниципальное обра-

зование Усть-Илимского района)

одноставочный тариф,

руб/Гкал (без учета НДС)    

с 01.01.2013 по 30.06.2013 1 487,70 - - - - -

с 01.07.2013 1 513,50 - - - - -

Население 

одноставочный тариф,

руб/Гкал (с учетом НДС)    

с 01.01.2013 по 30.06.2013 1 446,95 - - - - -

с 01.07.2013 1 620,58 - - - - -

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (Витимское муниципальное образование 

Мамско-Чуйского района)

одноставочный тариф,

руб/Гкал (без учета НДС)    

с 01.01.2013 по 30.06.2013 2 797,95 - - - - -

с 01.07.2013 3 243,79 - - - - -

Население 

одноставочный тариф,

руб/Гкал (с учетом НДС)    

с 01.01.2013 по 30.06.2013 1 212,67 - - - - -

с 01.07.2013 1 358,19 - - - - -

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (Горно-Чуйское муниципальное образо-

вание Мамско-Чуйского района)

одноставочный тариф,

руб/Гкал (без учета НДС)    

с 01.01.2013 по 30.06.2013 3 538,93 - - - - -

с 01.07.2013 3 856,83 - - - - -

Население 

одноставочный тариф,

руб/Гкал (с учетом НДС)    

с 01.01.2013 по 30.06.2013 1 215,25 - - - - -

с 01.07.2013 1 361,08 - - - - -

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (Луговское муниципальное образование 

Мамско-Чуйского района)

одноставочный тариф,

руб/Гкал (без учета НДС)    
с 01.01.2013 по 30.06.2013 2 521,26 - - - - -

с 01.07.2013 2 695,64 - - - - -

Население 

одноставочный тариф,

руб/Гкал (с учетом НДС)    

с 01.01.2013 по 30.06.2013 1 193,30 - - - - -

с 01.07.2013 1 336,50 - - - - -

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (Мамское муниципальное образование 

Мамско-Чуйского района)

одноставочный тариф,

руб/Гкал (без учета НДС)    

с 01.01.2013 по 30.06.2013 2 456,32 - - - - -

с 01.07.2013 2 639,08 - - - - -

Население 

одноставочный тариф,

руб/Гкал (с учетом НДС)    

с 01.01.2013 по 30.06.2013 1 211,33 - - - - -

с 01.07.2013 1 347,00 - - - - -

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (Согдиондонское муниципальное образо-

вание Мамско-Чуйского района)

одноставочный тариф,

руб/Гкал (без учета НДС)    

с 01.01.2013 по 30.06.2013 3 752,66 - - - - -

с 01.07.2013 4 444,33 - - - - -

Население 

одноставочный тариф,

руб/Гкал (с учетом НДС)    

с 01.01.2013 по 30.06.2013 1 192,01 - - - - -

с 01.07.2013 1 335,05 - - - - -

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (город Тулун)

одноставочный тариф,

руб/Гкал (без учета НДС)    

с 01.01.2013 по 30.06.2013 1 074,34 - - - - -

с 01.07.2013 1 074,34 - - - - -

Население 

одноставочный тариф,

руб/Гкал (с учетом НДС)    

с 01.01.2013 по 30.06.2013 1 127,08 - - - - -

с 01.07.2013 1 262,33 - - - - -

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (котельная станции Белая Усольского 

района) 

одноставочный тариф,

руб/Гкал (без учета НДС)    

с 01.01.2013 по 30.06.2013 2 493,07 - - - - -

с 01.07.2013 2 739,62 - - - - -

Население 

одноставочный тариф,

руб/Гкал (с учетом НДС)    

с 01.01.2013 по 30.06.2013 1 767,04 - - - - -

с 01.07.2013 1 979,08 - - - - -

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (котельная деревни Буреть Усольского 

района) 

одноставочный тариф,

руб/Гкал (без учета НДС)    

с 01.01.2013 по 30.06.2013 3 321,94 - - - - -

с 01.07.2013 3 592,24 - - - - -

Население 

одноставочный тариф,

руб/Гкал (с учетом НДС)    

с 01.01.2013 по 30.06.2013 2 669,27 - - - - -

с 01.07.2013 2 989,58 - - - - -

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (котельная поселка Железнодорожный 

Усольского района) 

одноставочный тариф,

руб/Гкал (без учета НДС)    

с 01.01.2013 по 30.06.2013 2 130,72 - - - - -

с 01.07.2013 2 130,72 - - - - -

Население 

одноставочный тариф,

руб/Гкал (с учетом НДС)    

с 01.01.2013 по 30.06.2013 1 738,24 - - - - -

с 01.07.2013 1 946,83 - - - - -

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (котельная рабочего поселка Тайтурка 

Усольского района)

одноставочный тариф,

руб/Гкал (без учета НДС)    

с 01.01.2013 по 30.06.2013 1 200,86 - - - - -

с 01.07.2013 1 281,49 - - - - -

Население 

одноставочный тариф,

руб/Гкал (с учетом НДС)    

с 01.01.2013 по 30.06.2013 1 417,01 - - - - -

с 01.07.2013 1 512,16 - - - - -

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (котельная села Новожилкино Усольско-

го района)  

одноставочный тариф,

руб/Гкал (без учета НДС)    

с 01.01.2013 по 30.06.2013 2 901,51 - - - - -

с 01.07.2013 2 901,51 - - - - -

Население 

одноставочный тариф,

руб/Гкал (с учетом НДС)    

с 01.01.2013 по 30.06.2013 1 888,03 - - - - -

с 01.07.2013 2 114,59 - - - - -

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (котельная села Сосновка Усольского 

района)  

одноставочный тариф,

руб/Гкал (без учета НДС)    

с 01.01.2013 по 30.06.2013 2 112,34 - - - - -

с 01.07.2013 2 418,22 - - - - -

Население 

одноставочный тариф,

руб/Гкал (с учетом НДС)    

с 01.01.2013 по 30.06.2013 1 641,11 - - - - -

с 01.07.2013 1 838,04 - - - - -
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Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах про-

изводителей)

одноставочный тариф,

руб/Гкал (без учета НДС)    

с 01.01.2013 по 30.06.2013 - - - - - -

с 01.07.2013 - - - - - -

Население 

одноставочный тариф,

руб/Гкал (с учетом НДС)    

с 01.01.2013 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
4 июня 2013 года                                                                         № 90-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской области 

от 28 декабря 2012 года № 250-спр

На основании писем ФСТ России от 31 января 2013 года № 4-386 и от 13 февраля 2013 года № 4-778, руководству-

ясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской обла-

сти от 7 июня 2012 года № 303-пп, в целях приведения ранее принятого решения об установлении тарифов в соответствие 

с законодательством, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркут-

ской области 29 мая 2013 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приложение к приказу службы по тарифам Иркутской области от 28 декабря 2012 года № 250-спр «Об 

установлении тарифов на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Ир-

кутской области с 1 января 2013 года» (в ред. приказа службы по тарифам Иркутской области от 25.02.2013 № 18-спр) сле-

дующие изменения:

1) в строке 1.2.1 тарифной таблицы цифры «0,574» заменить цифрами «0,82»;

2) в строке 1.2.2 тарифной таблицы:

а) цифры «0,659» заменить цифрами «0,941»;

б) цифры «0,382» заменить цифрами «0,546»;

3) в строке 1.2.3 тарифной таблицы:

а) цифры «0,749» заменить цифрами «1,071»;

б) цифры «0,574» заменить цифрами «0,82»;

в) цифры «0,382» заменить цифрами «0,546»;

4) дополнить примечанием 2 к тарифной таблице следующего содержания:

«Примечание 2. В соответствии с приказом службы по тарифам Иркутской области от 25 февраля 2013 года № 19-спр 

при оплате электрической энергии населением Иркутской области, проживающим в городских населенных пунктах в до-

мах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами для пищеприготовления и (или) электроо-

топительными установками, применяется понижающий коэффициент 0,99(9).».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 июля 2013 года.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы                                           

        А.Р. Халиулин
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ОБЪЯВЛЕНИЕ 
о конкурсе по отбору инновационных проектов для предоставления субсидий из областного 

бюджета в целях возмещения затрат, связанных с осуществлением инновационной 

деятельности, а также деятельности, способствующей инновационной деятельности

Министерство промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области извещает о проведении 

конкурса инновационных проектов (далее - Конкурс) по отбору наиболее значимых и эффективных инновацион-

ных проектов для предоставления субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат, связанных с осу-

ществлением инновационной деятельности, а также деятельности, способствующей инновационной деятельности.

Субсидии предоставляются в соответствии с Постановлением Правительства Иркутской области от 9 октя-

бря 2009 года № 285/64-пп «Об утверждении Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета в це-

лях возмещения затрат, связанных с осуществлением инновационной деятельности, а также деятельности, спо-

собствующей инновационной деятельности». Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обяза-

тельств, доведенных до министерства промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области в теку-

щем году.

Субсидии предоставляются получателям субсидий на реализацию инновационных проектов в целях возме-

щения затрат на:

1) выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, направленных 

на создание новой или усовершенствованной продукции, новых или усовершенствованных технологических про-

цессов;

2) проведение маркетинговых исследований и организацию рынков сбыта инновационных продуктов;

3) создание и развитие инновационной инфраструктуры;

4) подготовку и переподготовку кадров для инновационной деятельности;

5) осуществление технологического переоснащения и подготовки производства к выпуску новой или усовер-

шенствованной продукции;

6) производство новой или усовершенствованной продукции, применение нового или усовершенствованного 

технологического процесса.

Субсидии предоставляются получателям субсидий по результатам Конкурса, но не более 70% затрат (расхо-

дов), необходимых на реализацию инновационного проекта.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ:

I. К участию в Конкурсе допускаются юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений), индивидуальные предприниматели и физические лица – производители товаров, работ, услуг, отве-

чающие следующим условиям:

1) не находящиеся в процессе реорганизации или ликвидации, а также в отношении которых не возбуждена 

процедура банкротства;

2) не имеющие просроченной задолженности по уплате налогов и сборов в бюджеты любого уровня и государ-

ственные внебюджетные фонды, а также не допускавшие нецелевого использования ранее предоставленных суб-

сидий из областного бюджета;

3) на имущество которых в установленном федеральным законодательством порядке не наложен арест или не 

обращено взыскание или иное обременение;

4) предоставившие в установленные сроки документы в соответствии с прилагаемым Перечнем.

II. Перечень документов представляемых на конкурс

Для участия в Конкурсе участники в течение 30 дней с момента опубликования извещения представляют 

организатору Конкурса заявку с приложением следующих документов:

1) информации об участнике:

фирменное наименование (наименование) - для юридического лица;

сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес - для юридического лица;

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства - для индивидуального предпри-

нимателя, физического лица;

номер контактного телефона, факса;

банковские реквизиты;

фамилия, имя, отчество руководителя участника и ответственного за инновационный проект, их контактные 

телефоны (для юридических лиц);

2) инновационного проекта (в четырех экземплярах), в котором должны быть отражены:

содержание проблемы;

основная цель инновационного проекта;

сроки и этапы реализации инновационного проекта;

финансовое обеспечение;

обоснование экономической, бюджетной и социальной эффективности инновационного проекта;

3) копий свидетельства о государственной регистрации юридического лица или копии свидетельства о госу-

дарственной регистрации лица в качестве индивидуального предпринимателя - для юридического лица, индивиду-

ального предпринимателя;

4) копий учредительных документов - для юридических лиц;

5) выписки из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) - для 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

6) копий документов, удостоверяющих личность участника, - для индивидуальных предпринимателей и физи-

ческих лиц;

7) копий документов, определяющих полномочия руководителя участника, и карточки с образцами подписей 

и оттиска печати - для юридических лиц;

8) копий лицензий на осуществление лицензируемых видов деятельности (при осуществлении такой деятель-

ности);

9) копий бухгалтерского баланса за последние 2 года, в том числе на последнюю отчетную дату, с приложени-

ем «Формы бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках», «Формы отчета об изменениях капитала, от-

чета о движении денежных средств и отчета о целевом использовании полученных средств», «Формы бухгалтер-

ского баланса и отчета о прибылях и убытках субъектов малого предпринимательства» (только для субъектов ма-

лого предпринимательства, уплачивающих единый налог на вмененный доход (ЕНВД), утвержденных Приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 2 июля 2010 года № 66н «О формах бухгалтерской отчетно-

сти организаций»;

10) документа о присвоении кодов Общероссийского классификатора предприятий и организаций - для юри-

дических лиц и индивидуальных предпринимателей;

11) справки Управления Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области, подтверждающей, 

что на имущество участника не наложен арест, не обращено взыскание;

12) справки налогового органа об отсутствии у участника просроченной задолженности по обязательным пла-

тежам в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды;

13) справки Арбитражного суда Иркутской области о наличии или отсутствии производства по делу о несо-

стоятельности (банкротстве) в отношении участника - для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

14) описи документов (в двух экземплярах);

15) расчета размера затрат (расходов) на реализацию инновационного проекта;

16) иных документов по усмотрению участника (иллюстрации, фотографии, объекты производства, отзывы 

специалистов, контракты), подтверждающих степень продвижения инновационного проекта и достоверность пред-

ставленных сведений.

КРИТЕРИИ И ПОРЯДОК КОНКУРСНОГО ОТБОРА

I. Критерии конкурсного отбора инновационных проектов:

1) значимость реализации проекта для экономики и социальной сферы Иркутской области;

2) согласованность проекта с приоритетными направлениями социально-экономического развития Иркутской 

области и приоритетами научно-технической и инновационной деятельности;

3) научно-технический уровень проекта;

4) обоснованные ожидаемые социально-экономические результаты внедрения;

5) сроки планируемого внедрения;

6) фактическая стоимость и срок окупаемости проекта;

7) наличие наибольшей доли привлекаемых или привлеченных собственных средств и (или) внебюджетных ис-

точников финансирования проекта;

8) результаты экспертизы.

II. Примерная структура проекта - по типовой форме:

1) Титульный лист с указанием полной стоимости проекта и объемами требуемой для его реализации субси-

дии.

2) Вводная часть (резюме проекта).

3) Анализ рынка и положения дел в отрасли.

4) Существо проекта и показатели экономической и социальной эффективности от реализации проекта (ко-

личество создаваемых новых рабочих мест, объем дополнительных налоговых отчислений в бюджеты всех уров-

ней и внебюджетные фонды).

5) План маркетинга.

6) Производственный план.

7) Инвестиционный климат и риски.

8) Организационный план (управление и кадры).

9) Финансовый план.

10) Приложения.

Проект должен быть подписан руководителями субъекта инновационной деятельности и инновационного про-

екта, заверен печатью организации.

Заявка на участие в Конкурсе с прилагаемыми документами подается по адресу: 664011 г. Иркутск, ул. Горь-

кого, 31, кабинет 331, с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 в управление инноваций министерства промышленной по-

литики и лесного комплекса Иркутской области в срок до 18.00 20 июня 2013 года.

Заявки и документы на участие в конкурсе, поданные после истечения срока подачи, не рассматриваются.

Заявки и материалы, представленные на Конкурс после подведения его итогов, участникам конкурса не воз-

вращаются.

Дополнительную информацию о Конкурсе можно получить по адресу: г. Иркутск, ул. Горького, 31, каб. 331, 

тел.: 24-16-55, 24-14-39, факс 24-14-39, e-mail:  n.prudnikova@govirk.ru.

V. Место и время проведения конкурса

Дата проведения Конкурса: 19 июля 2013 года

Время начала проведения Конкурса:10.00 

Место проведения Конкурса: 664027 г. Иркутск, ул. Ленина, 1а.

Итоги Конкурса будут объявлены в СМИ не позднее 29 июля 2013 года.

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
4 июня 2013 года                                                     № 4-Т

Иркутск

Об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств КГКУ 

«Дирекция по комплексному развитию Нижнего Приангарья» мощностью 1 210 МВт к сетям 

ОАО «Иркутская электросетевая компания»

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области ре-

гулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской об-

ласти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учиты-

вая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 29 мая 

2013 года:

1. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств КГКУ «Дирекция по 

комплексному развитию Нижнего Приангарья» мощностью 1 210 МВт к сетям ОАО «Иркутская электросетевая ком-

пания» согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы                                   

                А.Р. Халиулин 

Приложение 

к распоряжению 

службы по тарифам Иркутской области

от 4 июня 2013 года № 4–Т

ПЛАТА ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ 

КГКУ «ДИРЕКЦИЯ ПО КОМПЛЕКСНОМУ РАЗВИТИЮ НИЖНЕГО ПРИАНГАРЬЯ» МОЩНОСТЬЮ 1 210 МВТ 

К СЕТЯМ ОАО «ИРКУТСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

№,

п/п
Наименование мероприятия

Сумма, тыс. руб. 

(без учета НДС)

1 Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий и их согласование 34,12

2
Разработка сетевой организацией проектной документации согласно обязательствам, 

предусмотренным техническими условиями
22,06

3 Выполнение технических условий сетевой организацией 0

4 Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий 269,04

5 Осмотр (обследование) присоединяемых устройств должностным лицом 0

6
Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявите-

ля к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата
219,89

7

Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств КГКУ «Ди-

рекция по комплексному развитию Нижнего Приангарья» мощностью 1 210 МВт к сетям 

ОАО «Иркутская электросетевая компания»

545,11

Начальник отдела службы

   И.Ю. Веключ

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

31 мая 2013 года                                                     № 59-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 

от 13 декабря 2012 года № 177-спр

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

ем Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении элек-

трической и тепловой энергии в Российской Федерации», в целях приведения ранее принятого решения об уста-

новлении тарифов в соответствие с законодательством Российской Федерации, учитывая итоги рассмотрения дан-

ного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 22 апреля 2013 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 13 декабря 2012 года № 177-спр «Об установ-

лении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую СПК «Тыретский», с 1 января 2013 года» изменение, заменив в 

строке 1 тарифной таблицы приложения цифры «461,55» на цифры «449,51».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы                                   

                А.Р. Халиулин 

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

31 мая 2013 года                                                     № 60-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 

от 18 декабря 2012 года № 191-спр

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

ем Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении элек-

трической и тепловой энергии в Российской Федерации», в целях приведения ранее принятого решения об уста-

новлении тарифов в соответствие с законодательством Российской Федерации, учитывая итоги рассмотрения дан-

ного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 29 мая 2013 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 18 декабря 2012 года № 191-спр «Об установ-

лении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Теплоснабжающая Компания п. Качуг»,с 1 января 2013 

года» изменение, заменив в строке 1 тарифной таблицы приложения цифры «1 775,60» на цифры «1 729,28».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы                                   

                А.Р. Халиулин 

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

31 мая 2013 года                                                     № 61-спр

Иркутск

  

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 

от 21 декабря 2012 года № 218-спр

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

Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электри-

ческой и тепловой энергии в Российской Федерации», в целях приведения ранее принятого решения об установле-

нии тарифов в соответствие с законодательством Российской Федерации, учитывая итоги рассмотрения данного во-

проса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 22 апреля 2013 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 21 декабря 2012 года № 218-спр «Об установле-

нии тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Омега», с 1 января 2013 года» изменение, заменив в строке 

1 тарифной таблицы приложения цифры «2 334,37» на цифры «2 271,60».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы                                   

                А.Р. Халиулин 

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

31 мая 2013 года                                                     № 62-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 

от 21 декабря 2012 года № 222-спр

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

Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электри-

ческой и тепловой энергии в Российской Федерации», в целях приведения ранее принятого решения об установле-

нии тарифов в соответствие с законодательством Российской Федерации, учитывая итоги рассмотрения данного во-

проса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 23 апреля 2013 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 21 декабря 2012 года № 222-спр «Об установле-

нии тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Седановское ЖКХ», с 1 января 2013 года» изменение, заме-

нив в строке 1 тарифной таблицы приложения цифры «2 051,80» на цифры «1 998,27».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы                               

                    А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
31 мая 2013 года                                                     № 63-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 

от 27 декабря 2012 года № 245-спр

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

новлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в 

отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», в целях приведения ранее приня-

того решения об установлении тарифов в соответствие с законодательством Российской Федерации, учи-

тывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской обла-

сти 22 апреля 2013 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 27 декабря 2012 года № 245-спр «Об уста-

новлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Теплоисточник», с 1 января 2013 года» изме-

нение, заменив в строке 1 тарифной таблицы приложения цифры «2 010,99» на цифры «1 958,53».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы                                           

        А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

31 мая 2013 года                                                     № 64-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской области 

от 28 декабря 2012 года № 253-спр

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

лением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отно-

шении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», в целях приведения ранее принятого ре-

шения об установлении тарифов в соответствие с законодательством Российской Федерации, учитывая ито-

ги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 22 апре-

ля 2013 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в строку 1 тарифной таблицы приложения к приказу службы по тарифам Иркутской области от 

28 декабря 2012 года № 253-спр «Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Тепло-

вик» (Зиминский район), с 1 января 2013 года» следующие изменения:

1) цифры «2 131,54» заменить цифрами «2 072,32»;

2) цифры «2 117,82» заменить цифрами «2 058,90».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы                                   

                А.Р. Халиулин 

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

31 мая 2013 года                                                     № 65-спр

Иркутск

 

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 

от 28 декабря 2012 года № 257-спр

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

лением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отно-

шении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», в целях приведения ранее принятого ре-

шения об установлении тарифов в соответствие с законодательством Российской Федерации, учитывая ито-

ги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 29 мая 

2013 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 28 декабря 2012 года № 257-спр «Об уста-

новлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую Жигаловским МУТЭП, с 1 января 2013 года» измене-

ние, заменив в строке 1 тарифной таблицы приложения цифры «1 421,41» на цифры «1 381,86».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы                                   

                А.Р. Халиулин 

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
3 июня 2013 года                                                     № 66-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 

от 17 декабря 2012 года № 189-спр

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

лением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отно-

шении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации»,  руководствуясь Положением о службе 

по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 

2012 года № 303-пп, в целях приведения ранее принятого решения об установлении тарифов в соответствие 

с законодательством Российской Федерации, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании 

Правления службы по тарифам Иркутской области 24 апреля 2013 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 17 декабря 2012 года № 189-спр «Об уста-

новлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую МУП «Тепловодоканал» (Бодайбинский район), с 1 ян-

варя 2013 года» изменение, заменив в строке 1 тарифной таблицы приложения цифры «1 097,41» цифрами 

«1 084,82».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы                                   

                А.Р. Халиулин 

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
3 июня 2013 года                                                     № 67-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской области 

от 28 декабря 2012 года № 271-спр 

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

ствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, в целях приведения ранее принятого решения об установле-

нии тарифов в соответствие с законодательством Российской Федерации, учитывая итоги рассмотрения дан-

ного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 25 апреля 2013 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 28 декабря 2012 года № 271-спр «Об уста-

новлении тарифов на горячую воду для ООО «ТеплоВодоРесурс», обеспечивающего горячее водоснабже-

ние с использованием открытой системы горячего водоснабжения (теплоснабжения)» следующие изменения: 

1) дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:

«1.1. Компенсацию выпадающих доходов ООО «ТеплоВодоРесурс» от реализации населению горячей 

воды по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за 

счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на со-

ответствующий финансовый год.»;

2) в приложении:

а) в строке 1:

цифры «1209,84» заменить цифрами «539,60»;

цифры «1316,31» заменить цифрами «1 156,00»;

б) в строке 2:

цифры «1290,51» заменить цифрами «772,03»;

цифры «1422,14» заменить цифрами «1 180,00».

2. Настоящий приказ распространяется на правоотношения, возникшие с 1 февраля 2013 года.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы                                   

                А.Р. Халиулин 

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

3 июня 2013 года                                                     № 68-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 

от 20 ноября 2012 года № 130-спр

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

новлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в 

отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации»,  руководствуясь Положением о 

службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 

от 7 июня 2012 года № 303-пп, в целях приведения ранее принятого решения об установлении тарифов в со-

ответствие с законодательством Российской Федерации, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на 

заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 24 апреля 2013 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 ноября 2012 года № 130-спр «Об уста-

новлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую индивидуальным предпринимателем В.И. Голованем 

(главой крестьянского (фермерского) хозяйства)» изменение, заменив в пункте 1 таблицы приложения циф-

ры «1240,00» цифрами «1206,00».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы                                   

                А.Р. Халиулин 



17 ИЮНЯ 2013     ПОНЕДЕЛЬНИК     № 64 (1085)     WWW.OGIRK.RU официальная информация 15

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 июня 2013 год                                                                         № 32-мпр

Иркутск

Об утверждении формы соглашения  о предоставлении субсидии из областного бюджета 

местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств 

муниципальных образований Иркутской области, связанных с осуществлением органами 

местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области полномочий 

в области градостроительной деятельности в связи с подготовкой зоны 

Богучанской ГЭС к затоплению на территории Иркутской области

В целях реализации долгосрочной целевой программы «Подготовка зоны затопления части территории Иркут-

ской области в связи со строительством Богучанской ГЭС» на 2012-2013 годы, утвержденной постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 3 сентября 2012 года № 480-пп, руководствуясь Положением о министерстве стро-

ительства, дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской об-

ласти от 9 февраля 2011 года №  29-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить типовое соглашение о предоставление субсидии из областного бюджета местным бюджетам в це-

лях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области, связанных с осу-

ществлением органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области полномочий в 

области градостроительной деятельности в связи с подготовкой зоны Богучанской ГЭС к затоплению на террито-

рии Иркутской области.

2. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте министерства строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Министр М.В. Литвин

Соглашение № 59-57 -_______/____

о предоставлении субсидии из областного бюджета местным бюджетам в  целях софинансирования 

расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области, связанных с осуществлением 

органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области полномочий в области 

градостроительной деятельности в связи с подготовкой зоны Богучанской ГЭС к затоплению 

на территории Иркутской области

г. Иркутск                                                               «___» ________ 2013 г. 

Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, в дальнейшем именуемое «Министер-

ство»,  в лице министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Литвина Михаила Владимирови-

ча, действующего на основании Положения о министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской обла-

сти, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 9 февраля 2011 года № 29-пп, с одной 

стороны и _____________(наименование  муниципального образования) в дальнейшем именуемое «Муниципальное 

образование», в лице___________(мэра, главы муниципального образования, главы  администрации муниципаль-

ного образования, Ф.И.О) _________________  действующего на основании Устава, с  другой стороны, вместе име-

нуемые «Стороны»,  на основании долгосрочной целевой программы «Подготовка зоны затопления части террито-

рии Иркутской области в связи со строительством Богучанской ГЭС» на 2012-2013 годы, утвержденной постановле-

нием Правительства Иркутской области от 3 сентября 2012 года  № 480-пп, заключили настоящее Соглашение (да-

лее – Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из областного бюджета в 2013 году 

__________(наименование муниципального  образования)  субсидии на  софинансирование  расходных обяза-

тельств, связанных с осуществлением органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 

области полномочий в области градостроительной деятельности в связи с подготовкой зоны Богучанской ГЭС к за-

топлению на территории Иркутской области (далее - субсидия). Орган местного самоуправления муниципального 

образования осуществляет реализацию своих полномочий путем разработки проекта планировки земельного участ-

ка. 

1.2. Объем субсидии, предоставляемой из областного бюджета местному бюджету, составляет ХХХХХХХХХ  

(сумма прописью) рублей.

1.3. Перечисление субсидии осуществляется на условиях и в порядке, определенных настоящим Соглашением. 

2. Обязанности Сторон

2.1. Министерство: 

2.1.1. в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств, в соответствии со сводной бюджетной роспи-

сью перечисляет субсидию на лицевой счет Муниципального образования, открытый в Управлении Федерально-

го казначейства по Иркутской области, по следующим кодам бюджетной классификации Российской Федерации:

1) разделу 04 «Национальная экономика»;

2) подразделу 12 «Другие вопросы в области национальной экономики»;

3) главный распорядитель бюджетных средств 814 – министерство строительства, дорожного хозяйства Иркут-

ской области;

4) целевой статье 522 71 00 долгосрочная целевая программа 

«Подготовка зоны затопления части территории Иркутской области в связи со строительством Богучанской 

ГЭС» на 2012-2013 годы»;

5) виду расходов 521 «Субсидии за исключением субсидий на софинансирование объектов строительства му-

ниципальной собственности

2.1.2. осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием субсидии.

2.2. Муниципальное образование:

2.2.1. При заключении настоящего Соглашения предоставляет Министерству:

а) надлежаще заверенную копию муниципальной  целевой программы, в соответствии с которой предусмотрено 

финансирование разработки проекта планировки земельного участка  за счет средств местного бюджета;

б) муниципальный нормативный правовой акт, устанавливающий расходное обязательство, на исполнение ко-

торого предоставляется субсидия;

в) копию заключения о достоверности определения сметной стоимости;

г) документы об утверждении проектно-сметной документации в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации;

2.2.2. обеспечивает софинансирование разработки проекта планировки земельного участка за счет средств 

местного бюджета в сумме  ХХХХХХХХ  (сумма прописью) рублей;

2.2.3. отражает поступление субсидии в доходной части местного бюджета;

2.2.4. обеспечивает размещение заказа по выбору подрядных организаций на выполнение работ по разработ-

ке проекта планировки земельного участка;

2.2.5. в течение 15 календарных дней после выбора подрядной организации предоставляет Министерству: 

б) копию муниципального контракта (договора) на разработку проекта планировки земельного участка (далее 

– муниципальный контракт (договор);

в) копию свидетельства о государственной регистрации организации, осуществляющей работы по разработке 

проекта планировки земельного участка в соответствии с законодательством Российской Федерации (свидетель-

ство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе);

г) копию свидетельства  саморегулируемой  организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подго-

товку проектной документации, выданного лицам, выполняющим проектно-изыскательские работы (в случае, когда 

для выполнения работ, предусмотренных муниципальным контрактом (договором), необходимо получение указанно-

го свидетельства в соответствии с законодательством Российской Федерации);

2.2.6 предоставляет в Министерство платежные поручения, подтверждающие своевременное осуществление 

кассовых расходов за счет субсидии;

2.2.7. осуществляет надлежащий контроль за ходом и качеством работ по разработке проекта планировки зе-

мельного участка;

2.2.8. предоставляет акт приемки выполненных работ;

2.2.9. информирует Министерство или  его представителей (по их требованию) о ходе выполнения работ по раз-

работке проекта планировки земельного участка;

2.2.10. по итогам года в течение первых 15 рабочих дней следующего финансового года предоставляет  в Ми-

нистерство «Уведомление по расчетам между бюджетами» по форме (код формы по ОКУД 0504817), утвержденной 

Приказом Министерства финансов Российской  Федерации от 15 декабря 2010 года № 173н «Об утверждении форм 

первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти 

(государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами, государственными академиями наук, государственными (муниципальными) учреждениями и 

методических указаний по их применению»;

2.2.11. в установленном законом порядке перечисляет  неиспользованный в текущем финансовом году остаток 

субсидии в  областной бюджет  в течение первых 15 рабочих дней следующего финансового года (в случае установ-

ления Министерством отсутствия потребности в остатке субсидии); 

2.2.12. в случае нецелевого расходования субсидии обеспечивает  работы по разработке проекта планировки 

земельного участка Объекта за счет средств местного бюджета.

 

3. Права Сторон

3.1. Министерство:

3.1.1. запрашивает от Муниципального образования документацию, необходимую для реализации настояще-

го Соглашения;

3.1.2. при установлении нецелевого расходования субсидии требует от Муниципального образования возвра-

та субсидии;

3.1.3. изменяет объем субсидии исходя из лимитов бюджетных обязательств на софинансирование по разра-

ботке проекта планировки земельного участка  доведенных до Министерства;

3.1.4. при необходимости осуществляет выездные проверки  в целях осуществления контроля за расходовани-

ем субсидии.

3.2. Муниципальное образование:

3.2.1. обращается в Министерство за разъяснениями в связи с исполнением настоящего Соглашения.

4. Условия перечисления субсидии

4.1. Министерство перечисляет субсидию в размере 30% от всего объема предусмотренных средств, при усло-

вии соблюдения обязательств  по разработке проекта планировки земельного участка, установленных пунктом 2.2.2 

настоящего Соглашения в течение 10 рабочих дней с момента заключения настоящего Соглашения; 

4.2. Министерство перечисляет остаток субсидии в размере 70% после предоставления Муниципальным обра-

зованием акта приемки выполненных работ по контракту (договору) с подрядчиком и платежного поручения, под-

тверждающего  факт софинансирования по настоящему Соглашению.

5. Ответственность Сторон

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоя-

щему Соглашению в соответствии с законодательством Российской Федерации;

5.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по 

настоящему Соглашению, если оно является результатом обстоятельств непреодолимой силы, непосредственно по-

влиявших на ход исполнения настоящего Соглашения.

5.3. Муниципальное образование несет ответственность, установленную законодательством Российской Феде-

рации, за достоверность сведений,  содержащихся в документах, предоставляемых в соответствии с настоящим Со-

глашением  Министерству;

5.4. В случае нецелевого использования субсидии Муниципальное образование несет ответственность в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации.

6. Порядок внесения изменений в Соглашение

6.1. В Соглашение могут быть внесены изменения, которые оформляются дополнительными соглашениями.

7. Срок действия Соглашения

7.1. Соглашение действует с момента подписания и до исполнения Сторонами своих обязательств.

7.2. Соглашение может быть расторгнуто досрочно в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) 

Сторонами обязательств по настоящему Соглашению, а также по другим основаниям, предусмотренным законода-

тельством Российской Федерации.

8. Особые условия

8.1. Объем субсидии и объем софинансирования за счет средств местного бюджета  по разработке проекта пла-

нировки земельного участка пропорционально уменьшается на сумму экономии, образовавшейся в результате раз-

мещения Муниципальным  образованием заказа на  выполнение работ по разработке проекта планировки земель-

ного участка.

8.2. Изменение объемов софинансирования по основаниям, предусмотренным пунктом 8.1. настоящего Согла-

шения, осуществляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Согла-

шению. 

9. Заключительные положения

9.1. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экзем-

пляру для каждой Стороны.

9.2. Споры между Сторонами решаются  путем  переговоров, а при

не достижении согласия в Арбитражном суде Иркутской области.

10. Адреса и платежные реквизиты Сторон

Министерство

Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области,

Юридический адрес: 664007, г. Иркутск, ул. Поленова, д. 18-а,

ИНН 3808172165, КПП 384901001

Получатель: УФК по Иркутской области (Министерство финансов   Иркутской области, министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства Иркутской области,         л/с 02342000010) р/с 40201810100000100006

ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области, г. Иркутск

БИК 042520001, ОКПО - 97720936  ОКТМО - 25701000  ОКОГУ - 23010        ОКФС - 13  ОКОПФ - 81

Муниципальное образование

Наименование МО (в соответствии с законом)

Юридический адрес: 

ИНН _____________  /   КПП ________________

Получатель: УФК по Иркутской области (Наименование МО, л/сч _______________) р/сч ___________________ 

ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области г. Иркутск 

БИК __________ ОКАТО ________Код дохода ____________ 

Подписи Сторон

Министерство Муниципальное образование

Министр строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

________________ (М.В. Литвин)

            М.П.

Мэр  муниципального образования _______

(наименование)______  

____________________ (Ф. И. О.)

               М.П.         

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

15.05.2013 г.                                                                                                         № 80-мпр 

Иркутск

Об утверждении Порядка предоставления и рассмотрения дополнительных заявок 

по обеспечению отдельных категорий граждан лекарственными препаратами, 

изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами 

лечебного питания для детей-инвалидов в Иркутской области

В соответствии с Федеральными законами от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», от 

27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», приказом Министерства здравоохранения и социального раз-

вития Российской Федерации от 12 февраля 2007 года № 110 «О порядке назначения и выписывания лекарственных 

препаратов, изделий медицинского назначения и специализированных продуктов лечебного питания», приказом мини-

стерства здравоохранения Иркутской области от 16 мая 2011 года № 53-мпр «О порядке взаимодействия участников  

обеспечения отдельных категорий граждан необходимыми лекарственными препаратами, изделиями медицинского на-

значения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, льготного лекарствен-

ного обеспечения граждан, страдающих социально значимыми и иными заболеваниями,  предусмотренными Законом 

Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 106-ОЗ «О социальной поддержке отдельных групп населения в ока-

зании медико-социальной помощи в Иркутской области», руководствуясь пунктом 9 Положения о министерстве здра-

воохранения Иркутской области, утвержд  енного постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 

года № 174-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления и рассмотрения дополнительных заявок по обеспечению населения лекар-

ственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного 

питания для детей-инвалидов в Иркутской области (прилагается).

2.  Признать утратившим силу приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 27 января 2012 года № 13-мпр 

«О порядке предоставления дополнительных заявок по программе обеспечения необходимыми лекарственными пре-

паратами».

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

Министр Н.Г. Корнилов

Приложение

к приказу министерства 

здравоохранения Иркутской области 

от  15.05.2013 г. №  80-мпр  .

ПОРЯДОК

предоставления и рассмотрения дополнительных заявок по обеспечению отдельных категорий 

граждан лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также 

специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в Иркутской области

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия предоставления и рассмотрения дополнительных за-

явок по обеспечению отдельных категорий граждан лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначе-

ния, а также специализированными продуктами лечебного питания (далее – дополнительные заявки в рамках програм-

мы ОНЛП).

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральными законами от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О 

государственной социальной помощи», от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», от 12 апреля 2010 

года  № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здо-

ровья граждан в Российской Федерации», приказом Министерства здравоохранения и социального развития Россий-

ской Федерации от 12 февраля 2007 года № 110 «О порядке назначения и выписывания лекарственных препаратов, из-

делий медицинского назначения и специализированных продуктов лечебного питания», приказом министерства здра-

воохранения Иркутской области от 16 мая 2011 года № 53-мпр «О порядке взаимодействия участников  обеспечения 

отдельных категорий граждан необходимыми лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а 

также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, льготного лекарственного обеспе-

чения граждан, страдающих социально значимыми и иными заболеваниями,  предусмотренными Законом Иркутской 

области от 17 декабря 2008 года № 106-ОЗ «О социальной поддержке отдельных групп населения в оказании медико-

социальной помощи в Иркутской области».

3. Организацию рассмотрения дополнительных заявок в рамках реализации программы ОНЛП для обеспечения в 

соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам врача (фельдшера) необходимыми лекарственными 

препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для 

детей-инвалидов (далее – лекарственными препаратами) за счет средств федерального бюджета осуществляет мини-

стерство здравоохранения Иркутской области (далее - уполномоченный орган).

4. Рассмотрению подлежат дополнительные заявки по обеспечению лекарственными препаратами за счет средств 

федерального бюджета в Иркутской области граждан, указанных в статье 6.1. Федерального закона от 17 июля 1999 

года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»:

а) впервые оформивших инвалидность, подтвержденную справкой медико-социальной экспертизы (вновь выяв-

ленный льготополучатель), а также внесенных в региональный сегмент Федерального регистра лиц, имеющих право на 

получение государственной социальной помощи; 

б) возобновивших в текущем году предоставление набора социальных услуг в части обеспечения в соответствии 

со стандартами оказания медицинской помощи по рецептам врача (фельдшера) лекарственными препаратами;

в) в случае изменения схемы и /или курса лечения  по сравнению с предыдущей схемой лечения.

5. Обеспечение лекарственными препаратами осуществляется:

а) в количестве, указанном в стандарте оказания медицинской помощи, необходимом на курс лечения (1 месяц, 6 

месяцев, 1 год и т.п.) для обеспечения в текущем календарном году;

б) в количестве, соответствующем инструкции по применению лекарственного препарата,  при отсутствии стан-

дарта оказания медицинской помощи при имеющемся у гражданина заболевании, необходимом на курс лечения, реко-

мендованный в текущем календарном году.

Глава 2. Порядок предоставления дополнительных заявок по обеспечению населения лекарственными пре-

паратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания 

для детей-инвалидов в Иркутской области 

6. В целях обеспечения лекарственными препаратами отделами министерства здравоохранения Иркутской обла-

сти по организации медицинской и лекарственной помощи в городах и районах (далее – отделы), департаментом здра-

воохранения и социальной помощи населению Комитета по социальной политике и культуре администрации г. Иркут-

ска (далее – департамент г. Иркутска), а в случае их отсутствия в муниципальном образовании медицинскими органи-

зациями, направляется в уполномоченный орган письменное обращение о рассмотрении дополнительной заявки в рам-

ках реализации программы ОНЛП с приложением следующих документов:

а) копии письменного согласия пациента на обработку его персональных данных, заполненного гражданином, на 

которого предоставляется дополнительная заявка, либо его законным представителем в порядке, установленном дей-

ствующим законодательством, по форме согласно Приложению 1 к настоящему Порядку; 

б) копии выписки из медицинской карты амбулаторного и/или стационарного больного формы № 027/у, заверен-

ной штампом  и печатью медицинской организации и печатью лечащего врача не более 3-х месячной давности до дня 

составления дополнительной заявки; 

в) копии консультативного заключения главных (ведущих) специалистов Иркутской области на получение лекар-

ственных препаратов, назначаемых по решению врачебной комиссии медицинской организации; либо при необходимо-

сти назначения по жизненным показаниям или индивидуальной непереносимости лекарственного препарата, при от-

сутствии стандарта оказания медицинской помощи при имеющемся заболевании у пациента; а также при необходимо-

сти назначения лекарственного препарата, стоимость 1 упаковки которого составляет более 1000 рублей, не более 6-ти 

месячной давности до дня составления дополнительной заявки;

г) предыдущей и новой (измененной) схемы лечения (на пациентов, у которых произошло изменение схемы или 

курса лечения);

д) копии справки медико-социальной экспертизы;

е) копии зарегистрированной карты непредвиденной нежелательной реакции (при ее наличии) на прием лекар-

ственного препарата на гражданина, на которого формируется дополнительная заявка;

ж) копии рекомендации федеральных медицинских организаций (при их наличии) не более 6-ти месячной давности 

до дня составления дополнительной заявки;

з) заполненной и заверенной медицинской организацией таблицы по форме согласно Приложению 2 к настояще-

му Порядку.

7. Обращение и документы предоставляются в уполномоченный орган одним из следующих способов:

а) путем личного обращения организаций, указанных в пункте 6,  в уполномоченный орган; 

б) через организации федеральной почтовой связи;

в) в форме электронных документов, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том чис-

ле сети «Интернет».

8. Днем обращения считается дата регистрации в уполномоченном органе обращения и документов.

9. Рассмотрение обращений и документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, осуществляется ответствен-

ным лицом уполномоченного органа.

10. Ответственное лицо уполномоченного органа рассматривает и осуществляет проверку поступивших обраще-

ний по рассмотрению дополнительной заявки в рамках реализации программы ОНЛП в течение двадцати рабочих дней 

со дня регистрации обращения и документов в уполномоченном органе. 

11. Уполномоченный орган письменно уведомляет заявителя об обеспечении лекарственными препаратами, либо 

об отказе в обеспечении лекарственными препаратами с указанием причин отказа в течение пяти рабочих дней со дня 

принятия соответствующего решения.

12. Основаниями для отказа рассмотрения дополнительной заявки в рамках программы ОНЛП являются:

а) представление недостоверных сведений и (или) неполного перечня документов;

б) несоответствие заявителей категории граждан, указанных в пункте 4 настоящего Порядка;

в) отсутствие медицинских показаний или наличие медицинских противопоказаний к назначению данного лекар-

ственного препарата, указанных в инструкции по его применению;

г) отсутствие лекарственного препарата в стандарте оказания медицинской помощи при имеющемся у граждани-

на заболевании;

д) отсутствие лекарственного препарата в перечне лекарственных препаратов, в том числе перечне лекарствен-

ных препаратов, назначаемых по решению врачебной комиссии лечебно-профилактических учреждений, обеспечение 

которыми осуществляется в соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам врача (фельдшера) при 

оказании государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, утвержденном приказом Министер-

ства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 18 сентября 2006 года № 665;

е) отсутствие изделий медицинского назначения, специализированных продуктов лечебного питания в перечне из-

делий медицинского назначения и специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов, отпускае-

мых по рецептам врача (фельдшера) при оказании дополнительной бесплатной медицинской помощи отдельным кате-

гориям граждан, имеющим право на получение государственной социальной помощи, утвержденном приказом Мини-

стерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 9 января 2007 года № 1.

13. Расходы, понесенные гражданином или медицинской организацией самостоятельно, с нарушением порядка, 

предусмотренного настоящим Порядком, уполномоченным органом не компенсируются.

14. Решение об отказе в обеспечении лекарственным препаратом  по дополнительной заявке в рамках реализации 

программы ОНЛП может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством.

15. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней после заключения государственного контракта в установлен-

ном порядке, либо при наличии лекарственного препарата в резерве на уполномоченном складе логистического опера-

тора по ранее заключенному государственному контракту направляет уведомление в медицинскую организацию по ме-

сту лечения гражданина для выдачи рецепта гражданину.

16. Рецепт оформляется лечащим врачом (фельдшером) медицинской организации по месту наблюдения пациен-

та в течение 3 рабочих дней с момента уведомления уполномоченным органом медицинской организации о распреде-

лении лекарственного(ых) препарата(ов) в аптечную организацию в зоне ответственности.

17. Рецепт оформляется на рецептурных бланках формы № 148-1/у-04 (л) или формы № 148-1/у-06 (л), а при вы-

писывании лекарственных препаратов, подлежащих предметно-количественному учету, дополнительно оформленно-

му рецептурному бланку для выписывания наркотического лекарственного препарата или рецептурного бланка фор-

мы № 148- 1/у-88, утвержденных приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Феде-

рации  от 12 февраля 2007 года № 110 «О порядке назначения и выписывания лекарственных препаратов, изделий ме-

дицинского назначения и специализированных продуктов лечебного питания» и выдается заявителю либо его закон-

ному представителю.

18. Заявитель с рецептом, выданным медицинской организацией, обращается за получением лекарственного пре-

парата в аптечную организацию, указанную в уведомлении уполномоченного органа. 

19. Обеспечение лекарственным препаратом осуществляется на срок, соответствующий стандарту оказания меди-

цинской помощи, либо необходимый для прохождения курсового лечения не более, чем до 31 декабря текущего года. 

20. Контроль за осуществлением настоящего Порядка осуществляется уполномоченным органом.

Заместитель министра Т.В. Бойко

Приложение 1

к Порядку предоставления и            

рассмотрения дополнительных 

заявок по обеспечению населения

лекарственными препаратами, 

изделиями медицинского 

назначения, а также 

специализированными продуктами 

лечебного питания для детей-

инвалидов в Иркутской области

Согласие на обработку персональных данных

Я, ______________________________________________________________________________________________

 (Ф.И.О. полностью)

_________________________________________________________________________________________________

(полностью день, месяц и год рождения)

Зарегистрирован(а) по адресу: __________________________________________

Ул. ________________________________ дом ____________ кв. ______________

В соответствии со статьями 6.1. и 6.2. Федерального закона Российской Федерации от 17 июля 1999 года № 178-

ФЗ «О государственной социальной помощи», а также с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных», в целях обеспечения в соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам вра-

ча (фельдшера) необходимыми лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специа-

лизированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов согласен(на) на передачу моих персональных дан-

ных, а именно:

1. Фамилия, имя, отчество (без сокращений), в соответствии с документом, удостоверяющим личность;

2. Фамилия, имя, отчество представителя субъекта персональных данных, в случае подачи согласия на обработ-

ку персональных данных представителем гражданина или законным представителем несовершеннолетнего либо неде-

еспособного лица, с указанием:

фамилии, имени, отчества (без сокращений), в соответствии с документом, удостоверяющим личность, даты и 

места рождения; а также сведения о документе, удостоверяющем личность представителя гражданина или законного 

представителя несовершеннолетнего или недееспособного лица (вид документа, удостоверяющего личность, серия и 

номер документа, кем выдан документ, дата его выдачи), указываются в соответствии с реквизитами документа, удо-

стоверяющего личность; а также наименование документа, подтверждающего полномочия представителя граждани-

на или законного представителя несовершеннолетнего или недееспособного лица (номер документа, кем выдан доку-

мент, дата его выдачи).

3. Дата рождения;

4. Страховой номер индивидуального лицевого счета гражданина в Пенсионном фонде Российской Федерации 

(СНИЛС);

5. Справка медико-социальной экспертизы (номер, дата выдачи, срок действия);

6. Сведения медицинского характера.

Вышеперечисленные данные передаются ____________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

ФИО физического лица, адрес оператора, получающего согласие на обработку персональных данных

_________________________________________________________________________________________________

Данные обрабатываются оператором в интересах заявителя смешанным методом обработки (в том числе авто-

матизированным), систематизируются, хранятся и передаются с использованием сети общего пользования Интернет.

     С условиями обработки персональных данных ознакомлен(а) и согласен(на). Мое согласие на обработку персо-

нальных данных является бессрочным до особого распоряжения, сделанного мною в письменной форме и предостав-

ленного оператору, осуществляющему обработку персональных данных.

__________  ____________________   __________________________

       дата                    Подпись                                    Ф.И.О.

Приложение 2                                                                              

к Порядку предоставления и рассмотрения 

дополнительных заявок по обеспечению 

населения лекарственными препаратами, 

изделиями медицинского назначения, а также 

специализированными продуктами лечебного 

питания для детей-инвалидов в Иркутской области 

Дополнительная заявка по обеспечению населения лекарственными препаратами, изделиями 

медицинского назначения, а также специализированными продуктами 

лечебного питания для детей-инвалидов
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

15 мая 2013 года                                                                                № 47-р

Иркутск

О внесении изменений в распоряжение Губернатора 

Иркутской области от 28 марта 2013 года № 25-р

В целях проведения необходимых мероприятий по призыву на военную службу граждан Российской Федерации в Ир-

кутской области, в соответствии со статьей 26 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязан-

ности и военной службе», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Внести в распоряжение Губернатора Иркутской области от 28 марта 2013 года № 25-р «О призыве на военную 

службу граждан Российской Федерации в Иркутской области в апреле - июле 2013 года» (далее – распоряжение) следу-

ющие изменения:

а) в приложении 12 к распоряжению:

ввести в основной состав призывной комиссии Зиминского городского муниципального образования на период с 1 

апреля по 15 июля 2013 года членом призывной комиссии:

Сахарову

Марию Игоревну

специалиста по мониторинговой работе Управления образования адми-

нистрации Зиминского городского муниципального образования (по со-

гласованию);

вывести из основного состава призывной комиссии Зиминского городского муниципального образования на период с 

1 апреля по 15 июля 2013 года Шиверскую Т.А.;

ввести в резервный состав призывной комиссии Зиминского городского муниципального образования на период с 1 

апреля по 15 июля 2013 года членом призывной комиссии:

Печенову 

Людмилу Александровну

ведущего специалиста по библиотечному обеспечению Управления об-

разования администрации Зиминского городского муниципального обра-

зования (по согласованию);

вывести из резервного состава призывной комиссии Зиминского городского муниципального образования на период 

с 1 апреля по 15 июля 2013 года Алтунину А.В.;

б) в приложении 13 к распоряжению:

ввести в резервный состав призывной комиссии Зиминского районного муниципального образования на период с 1 

апреля по 15 июля 2013 года членом призывной комиссии:

Воронковскую

Наталью Анатольевну

врача по спортивной медицине областного государственного бюджетно-

го учреждения здравоохранения «Зиминская городская больница» - вра-

ча, руководящего работой по медицинскому освидетельствованию граж-

дан, подлежащих призыву на военную службу (по согласованию);

вывести из резервного состава призывной комиссии Зиминского районного муниципального образования на период 

с 1 апреля по 15 июля 2013 года Дятлову О.Н.;

в) в приложении 25 к распоряжению:

ввести в резервный состав призывной комиссии муниципального образования «город Саянск» на период с 1 апреля 

по 15 июля 2013 года заместителем председателя призывной комиссии:

Липкина

Михаила Юрьевича

начальника отделения планирования, предназначения, подготовки и 

учета мобилизационных ресурсов отдела военного комиссариата Ир-

кутской области по городам Саянск, Зима и Зиминскому району (по со-

гласованию);

вывести из резервного состава призывной комиссии Зиминского районного муниципального образования на период 

с 1 апреля по 15 июля 2013 года Попову Н.В.;

г) в приложении 30 к распоряжению:

ввести в основной состав призывной комиссии муниципального образования «Тулунский район» на период с 1 апре-

ля по 15 июля 2013 года  председателем призывной комиссии:

Шаяхматова

Сергея Васильевича

заместителя мэра муниципального образования «Тулунский район» 

(по согласованию);

вывести из основного состава призывной комиссии муниципального образования «Тулунский район» на период с 1 

апреля по 15 июля 2013 года Карпенко В.Н.;

ввести в резервный состав призывной комиссии муниципального образования «Тулунский район» на период с 1 апре-

ля по 15 июля 2013 года  председателем призывной комиссии:

Карпенко

Владимира Николаевича

заместителя мэра - начальника управления сельского хозяйства адми-

нистрации муниципального образования «Тулунский район» (по согла-

сованию);

вывести из резервного состава призывной комиссии муниципального образования «Тулунский район» на период с 1 

апреля по 15 июля 2013 года Скурихина С.В.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20 мая 2013 года                                                                                № 193-пп

Иркутск

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу 

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 

в Иркутской области» на 2011-2013 годы

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

кутской области и их формирования и реализации, утвержденного постановлением Правительства Иркутской 

области от 19 октября 2012 года № 575-пп, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правитель-

ство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в долгосрочную целевую программу «Поддержка и развитие малого и среднего предпринима-

тельства в Иркутской области» на 2011-2013 годы, утвержденную постановлением Правительства Иркутской 

области от 13 октября 2010 года № 251-пп (далее - Программа), следующие изменения:

1) в паспорте Программы:

в разделе «Основной разработчик Программы» слова «министерство экономического развития и промыш-

ленности Иркутской области» заменить словами «министерство экономического развития Иркутской области»;

в разделе «Администратор Программы» слова «министерство экономического развития и промышленно-

сти Иркутской области» заменить словами «министерство экономического развития Иркутской области»;

в разделе «Исполнитель Программы» слова «министерство экономического развития и промышленности 

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

2) в Программе:

в разделе 4 «ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ»:

в абзаце восемнадцатом слова «министерства экономического развития и промышленности Иркутской об-

ласти» заменить словами «министерства экономического развития Иркутской области (далее – министерство)»;

в абзаце тридцать первом слова «министерства экономического развития и промышленности Иркутской 

области» заменить словами «министерства»;

в абзаце тридцать втором слова «министерством экономического развития и промышленности Иркутской 

области» заменить словами «министерством»;

в абзаце первом раздела 5 «МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕА-

ЛИЗАЦИИ» слова «министерство экономического развития и промышленности Иркутской области (далее – ми-

нистерство)» заменить словом «министерство»;

3) в приложении 2 к Программе:

в пунктах 1.1.1, 1.1.3, 1.1.4, 1.2.1 – 1.2.6, 1.3.1.2, 1.3.2, 2.1.1 – 2.1.7, 2.2.1 – 2.2.5 слова «министерство эко-

номического развития и промышленности Иркутской области» заменить словами «министерство экономическо-

го развития Иркутской области»;

пункты 1.1.2, 1.3.1, 1.3.1.1 изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

Приложение к постановлению

Правительства Иркутской области

от 20 мая 2013 года № 193-пп

«

1.1.2.

Создание и обеспече-

ние деятельности фон-

да «Центр поддерж-

ки субъектов малого и 

среднего предпринима-

тельства в Иркутской 

области»

2011 – 2013  

годы в т.ч.
21 850,0 16 000,0 5 850,0 0 Министер-

ство эконо-

мического 

развития Ир-

кутской об-

ласти

2011 0,0 0,0 0,0 0

2012 1 850,0 0,0 1 850,0 0

2013 20 000,0 16 000,0 4 000,0 0

   

1.3.1.

Поддержка моногоро-

дов Иркутской обла-

сти, вошедших в список 

городов, которым бу-

дет предоставлена суб-

сидия из федерально-

го бюджета для финан-

сирования мероприя-

тий, осуществляемых в 

рамках оказания госу-

дарственной поддержки 

малого и среднего пред-

принимательства

2011 – 2013  

годы в т.ч.
315 625,0 252 500,0 63 125,0 0

Министер-

ство эконо-

мического 

развития Ир-

кутской об-

ласти

2011 119 062,5 95 250,0 23 812,5 0

2012 91 562,5 73 250,0 18 312,5 0

2013 105 000,0 84 000,0 21 000,0 0

1.3.1.1.
Байкальское муници-

пальное образование

2011 – 2013  

годы в т.ч.
163 750,0 131 000,0 32 750,0 0

Министер-

ство эконо-

мического 

развития Ир-

кутской об-

ласти,

администра-

ция Байкаль-

ского город-

ского посе-

ления

2011 65 000,0 52 000,0 13 000,0 0

2012 37 500,0 30 000,0 7 500,0 0

2013 61 250,0 49 000,0 12 250,0 0

».

Министр экономического развития Иркутской области

Р.Э. Ким

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о результатах конкурса на замещение вакантных должностей 

государственной гражданской службы Иркутской области 

в министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

По результатам конкурса на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Иркутской об-

ласти в министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (далее – министерство), состоявшегося 30 

мая 2013 года по адресу: г. Иркутск, ул. Поленова, 18а/1, каб. 201, конкурсная комиссия решила:

1. Признать победителями конкурса на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Ир-

кутской области в министерстве:

1.1. Начальник отдела жилищного строительства в управлении жилищного строительства:

Чугунову Анну Сергеевну.

1.2. Ведущий консультант отдела правового обеспечения в управлении правового обеспечения и организационной ра-

боты:

Гатаулина Андрея Владимировича.

1.3. Консультант отдела надзора за сохранностью автомобильных дорог:

Малгатаева Василия Петровича.

2. Включить в кадровый резерв в министерстве для замещения должности государственной гражданской службы Ир-

кутской области:

2.1. Начальник отдела жилищного строительства в управлении жилищного строительства:

- Артемьеву Ирину Юрьевну;

- Кузнецова Павла Владимировича;

- Федорову Елену Валерьевну.

2.2.Советник отдела ценообразования и сметного нормирования в строительстве:

- Горенскую Юлию Викторовну;

- Никифорову Екатерину Рашидовну.

2.3. Ведущий консультант отдела правового обеспечения в управлении правового обеспечения и организационной ра-

боты:

- Иванова Ивана Юрьевича;

- Михалеву Оксану Анатольевну;

- Хажееву Светлану Сергеевну.

2.4. Консультант отдела надзора за сохранностью автомобильных дорог: 

- Вовриникова Павла Николаевича;

- Кулик Анну Анатольевну;

- Польгуль Евгению Владимировну.

3. Считать не прошедшими конкурс для замещения должности государственной гражданской службы Иркутской об-

ласти: 

3.1. Начальник отдела жилищного строительства в управлении жилищного строительства:

- Вовриникова Павла Николаевича; 

3.2. Советник отдела ценообразования и сметного нормирования в строительстве:

- Дусмееву Ольга Васильевну;

- Иванову Екатерину Анатольевну;

- Шишкину Ольгу Владимировну.

3.3. Ведущий консультант отдела правового обеспечения в управлении правового обеспечения и организационной ра-

боты:

- Багайникову Алену Виссарионовну;

- Маликову Юлию Анатольевну;

- Мамулян Артема Борисовича;

- Серебренникову Наталью Валерьевну.

3.4. Консультант отдела надзора за сохранностью автомобильных дорог: 

- Константинова Максима Сергеевича;

- Михалеву Оксану Анатольевну;

4. Считать конкурс на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Иркутской области в 

министерстве советник отдела ценообразования и сметного нормирования в строительстве не состоявшимся. 

Информация на сайте министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области www.irkstroy.ru

Министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

М.В. Литвин

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании (серия Б № 5341374), выданный в 2006 г. Ново-

Ленинской МОУ СОШ, села Ново-Ленино, Осинский район, на имя Атанова Алексея Александровича, считать недей-

ствительным.

Утерянный аттестат о среднем образовании, выданный средней школой № 23 на имя Валукиной Татьяны Станис-

лавовны, считать недействительным. 

Утерянный диплом о средне-техническом образовании № 760100, выданный в 1986 году Свирским электро-

механическим техникумом на имя Вантеевой Ирины Викторовны, считать недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного на-

значения» кадастровым инженером Гавриной Татьяной Сергеевной (номер квал. аттестата 24-11-181, почтовый адрес 

кадастрового инженера: 660078 Россия, Красноярский край, г. Красноярск, пер. Медицинский, д. 39, кв. 76; адрес элек-

тронной почты: gavrinat@bk.ru, тел. 89135621329, подготовлен проект межевания по выделу земельных участков в 

счёт земельных долей из следующих исходных земельных участков ТОО СХП им. Ленина с кадастровыми номерами: 

38:14:250112:257, расположенного: Иркутская обл., р-н Тайшетский, с.Заречное; 38:14:250112:261, расположенного: 

Иркутская обл., р-н Тайшетский; 38:14:250121:113, расположенного: Иркутская обл., р-н Тайшетский; 38:14:250121:782, 

расположенного: Иркутская обл., р-н Тайшетский; 38:14:250126:329, расположенного: Иркутская обл., р-н Тайшетский; 

38:14:250126:331, расположенного: Иркутская обл., р-н Тайшетский, с. Заречное.

Заказчиком кадастровых работ является Абожина Мария Николаевна, действующая на основании доверенностей 

от собственников земельных долей (почтовый адрес: 665034 Иркутская область, Тайшетский район, с. Бирюса, ул. За-

этапная, 21, телефон 89501452250).

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно в течение 30 дней со дня опубликования дан-

ного извещения по адресу: 660131 г. Красноярск, ул. Сергея Лазо, д. 6, каб. 8, пн.-пт., с 8.30 до 13.00, с 14.00 до 17.30 

у Т.С. Гавриной, и 665002 Иркутская область, г. Тайшет, ул. Кирова, 236Д, пн.-пт., с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00 у 

М.Н. Абожиной.

После ознакомления с проектом межевания заинтересованные лица могут в срок до 17 июля 2013 г. вручить или 

направить предложения о доработке проекта межевания, а также обоснованные возражения относительно размера и 

местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков по адресу: 660131 г. Красноярск, ул. 

Сергея Лазо, д. 6, каб. 8, и 660077 Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Авиаторов, д. 27, кв. 11, Гавриной Т.С.

Общество с ограниченной ответственностью «Карта», имеющее в составе кадастровых  инженеров:

Сейдуров Владимир Георгиевич, номер квалификационного аттестата  38-10-7; 

Чен-юн-тай Светлана Владимировна, номер квалификационного аттестата 38-10-8;

Чен-юн-тай Семен  Дмитриевич, номер квалификационного аттестата 38-10-9;

Голимбиевская Евгения Юрьевна, номер квалификационного аттестата 38-10-26;

Кузина Юлия Андреевна, номер квалификационного аттестата 38-11-04;

почтовый адрес: 664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 21, офис 302-305, контактный телефон/факс: 8(3952) 500-

738, электронная почта: OOOKARTA@mail. ru, проводит межевание в отношении земельных участков, расположенных:

Иркутская область, Иркутский район, урочище низ стрелки малой «ТОО «Путь Ильича»

1. Антипин Николай Кузьмич 

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский район, с. Хомутово, ул. Лавыгина, д. 20, общая пло-

щадь 1,36 га, т. 8 924-60-35-780

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 38:06:000000:538.; Иркутская область Иркутский рай-

он, ТОО «Путь Ильича»

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу:

664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 21, офис 301.

Возражения по проекту межевания, а также предложения по доработке проекта принимаются: в течение 30 дней 

после выхода объявления по адресу: 664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 21, оф. 301. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
«Облкоммунэнерго-Сбыт» о тарифах на 2014 год

2. Раскрытие информации производителями электрической энергии (Постановление Правительства РФ от 

21.01.2004 №24)

2.1. Регулируемые тарифы на выработку электрической энергии (мощности) по дизельным электрическим 

станциям ГУЭП «Облкоммунэнерго-Сбыт» на 2014 год

Наименование генерирующих объектов

c 01.01.2014 г.

Одноставочный тариф, руб./МВт*ч 

(без НДС)

Дизельная электростанция с. Подволошино Катангского района* 34 005,42

Дизельная электростанция н.п. Ербогачен, Преображенка Катангского района* 39 163,91

Дизельная электростанция н,п. Аносово, Аталанка, Ключи, Подволочное Усть-

Удинского района*

44 458,11

* Предлагаемый предприятием размер тарифов на 2014 год.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.05.2013                                                                                  № 56/2-ЗС

О назначении на должности мировых судей Иркутской области
 

Рассмотрев представление Губернатора Иркутской области Ерощенко С.В. о назначении на должности мировых су-

дей Иркутской области, ознакомившись с учетно-характеризующими документами и материалами, руководствуясь ста-

тьей 4 Закона Иркутской области от 15 ноября 2007 года № 111-оз «О мировых судьях в Иркутской области», Законода-

тельное Собрание 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить на должность мирового судьи Иркутской области по 69 судебному участку Куйтунского района Иркутской 

области повторно  на срок полномочий семь лет  Дзюба Татьяну Николаевну.                                            

2. Назначить на должности мировых судей Иркутской области впервые на срок полномочий три года следующие кан-

дидатуры: 

                                                                                                                                                                                             

                                                                                     судебный участок

г. Ангарск и Ангарский район Иркутской области

Савинова Светлана Юрьевна                                               № 32

г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район Иркутской области

Ланская Наталья Леонидовна                                                № 99

Падунский округ г.Братска Иркутской области

Горбовская Анастасия Викторовна                                       № 49 

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

Председатель Законодательного Собрания                                      

        Л.М. Берлина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
3 июня 2013 года                                                     № 69-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 

от 28 ноября 2012 года № 131-спр

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, в целях приведения ранее при-

нятого решения об установлении тарифов в соответствие с законодательством Российской Федерации, учитывая итоги 

рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 24 апреля 2013 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 28 ноября 2012 года № 131-спр «Об установлении тари-

фов на тепловую энергию, отпускаемую МУП «Кежемское ЖКХ», с 1 января 2013 года» изменение, заменив в пункте 1 та-

блицы приложения цифры «1777,44» цифрами «1724,00».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководи теля службы                                          

А.Р. Халиулин

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 июня 2013 года                                                                             № 44-мпр

Иркутск

Об утверждении Положения о проведении областного 

конкурса фотографий «95-летие Комсомола» 

В целях эффективной реализации мероприятий молодежной политики, Положением о министерстве по физической 

культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской об-

ласти от 9 марта 2010 года № 32-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Положение о проведении областного конкурса фотографий «95-летие Комсомола» (прилагается).

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

Министр П.В. Никитин

 УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области 

от 10 июня 2013 г. № 44-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ ФОТОГРАФИЙ «95-ЛЕТИЕ КОМСОМОЛА»

Глава 1. Общие положения

1. Положение об областном конкурсе фотографий «95-летие Комсомола» приурочено к празднованию 95-летия Ком-

сомола (далее – Конкурс).

2. Конкурс проводится областным государственным казенным учреждением «Центр социальных и информационных 

услуг для молодежи» (далее – ОГКУ «ЦСИУМ») с целью поддержки интереса к истории среди жителей Иркутской области.

3. Задачей Конкурса является повышение гражданской, общественной и творческой активности среди молодежи Ир-

кутской области, развитие патриотизма, поддержка интереса к истории, традициям и людям родного края.

4. К участию в конкурсе приглашаются молодые жители Иркутской области в возрасте от 14 до 30 лет включительно.

5. Конкурсные работы принимаются в виде фоторепортажа.

6. Конкурс проводится по следующим номинациям:

 «Комсомол – моя судьба» - фотоработы, посвященные людям, чья профессиональная деятельность была связана с 

комсомолом;

«Юность комсомольская моя» - фотоработы о комсомольской юности жителей Иркутской области;

«Вехи пламенных лет» - фотоработы, посвященные комсомольцам, принимавшим участие в Великой Отечественной 

войне, других локальных войнах;

«Наследие Комсомола» - фотоработы о величайших свершениях и достижениях комсомольцев на территории Иркут-

ской области;

«Наследники Комсомола» - фотоработы, посвященные современным молодежным движениям, сформированным во 

время деятельности ВЛКСМ. 

Глава 2. Организация и порядок проведения конкурса

7. ОГКУ «ЦСИУМ» не менее чем за 15 календарных дней до начала представления документов для участия в Конкурсе 

обеспечивает опубликование объявления о проведении Конкурса в общественно-политической газете «Областная», а так-

же размещает его в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте министерства по фи-

зической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области (далее – министерство) http://www.irksportmol.ru.

8. Для участия в Конкурсе необходимо представить в ОГКУ «ЦСИУМ»:

а) заявку на участие в Конкурсе установленного образца (приложение 1 к настоящему Положению);

б) конкурсные работы.

9. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:

а) соответствие тематике Конкурса;

б) раскрытие темы;

в) оригинальность подхода;

г) качество изображения.

10. Автором может быть заявлено для участия в Конкурсе не более одной работы в каждой номинации. Каждая фо-

торабота участвует в Конкурсе самостоятельно и оценивается членами конкурсной комиссии отдельно. На каждую работу 

участник Конкурса заполняет отдельную заявку.

11. Высылая свои фотоработы на Конкурс, участники дают согласие на их опубликование, публичный показ либо рас-

пространение любым другим способом.

12. Форма представления конкурсных работ:

а) фоторепортажи предоставляется в виде изображения в цифровом формате (.jpg или .jpeg) или фотографии разме-

ра А4 (30 см x 20 см) с авторскими комментариями, в соответствии с общей тематикой Конкурса;

б) не предоставляются для участия в Конкурсе архивные документы и фотографии, а также фотоработы, выполнен-

ные ранее 1 января 2010 года.

13. Конкурсные работы не возвращаются, не комментируются и не рецензируются.

14. Заявки на участие в Конкурсе и конкурсные работы принимаются со 2 по 30 сентября 2013 года по адресу: г. Ир-

кутск, ул. К. Маркса, д. 47, каб. 105, тел.: (3952) 20-32-57, адрес электронной почты: centro@ampirk.ru.

15. ОГКУ «ЦСИУМ» с 1 по 8 октября 2013 года проверяет заявки на участие в Конкурсе и конкурсные работы на соот-

ветствие требованиям, установленным пунктами 5, 6, 8, 12, 14 настоящего Положения.

16. Основаниями для отказа в допуске к участию в Конкурсе являются:

а) нарушение срока подачи заявок и конкурсных работ, установленного пунктом 14 настоящего Положения;

б) несоответствие заявки и конкурсных работ требованиям, установленным пунктами 5, 6, 8, 12, настоящего Положе-

ния.

Решение об отказе в допуске к участию в Конкурсе доводится до участников Конкурса в течение 10 календарных дней 

со дня окончания проверки заявок и конкурсных работ в письменной форме с указанием причин отказа.

Глава 3. Экспертный совет конкурса

17. Оценку конкурсных работ и определение победителей Конкурса осуществляет Экспертный совет Конкурса (далее 

– Экспертный совет), формируемый из представителей исполнительных органов государственной власти Иркутской обла-

сти, общественных объединений, осуществляющих деятельность в сфере молодежной политики.

18. В состав Экспертного совета входят председатель Экспертного совета, его заместитель и секретарь, а также иные 

лица, входящие в состав Экспертного совета.

19. Состав Экспертного совета утверждается распоряжением министерства в течение 10 рабочих дней со дня опубли-

кования объявления о Конкурсе в общественно-политической газете «Областная».

20. Работа Экспертного совета осуществляется в форме заседаний. Ведет заседание председатель Экспертного сове-

та, а в его отсутствие – заместитель председателя Экспертного совета.

21. Экспертный совет правомочен при наличии на заседании более половины лиц, входящих в состав Экспертного со-

вета. 

Решения Экспертного совета оформляются протоколом, который подписывается председателем Экспертного совета 

(в его отсутствие – заместителем председателя Экспертного совета) и секретарем Экспертного совета в течение 2 рабочих 

дней со дня проведения заседания Экспертного совета.

22. Представленные конкурсные работы оцениваются Экспертным советом с 9 по 18 октября 2013 года по пятибалль-

ной шкале, по каждому из критериев, предусмотренных пунктом 9 настоящего Положения, где:

1 балл – наименьший балл;

5 баллов – наивысший балл.

23. Заседание Экспертного совета с целью определения победителей Конкурса должно быть проведено не позднее 

20 октября 2013 года.

Глава 4. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса

24. Победителями Конкурса (далее – победители) признаются 15 человек, набравшие наибольшее количество бал-

лов в номинациях. 

25. Экспертный совет подсчитывает набранные баллы участников Конкурса в оценочных листах по каждой номинации, 

указанной в пункте 6 настоящего Положения. На основании подсчета общей суммы баллов Экспертный совет определяет 

победителей и составляет протокол об итогах Конкурса с указанием количества набранных баллов.

При равном количестве баллов, набранных участниками Конкурса по номинации, указанной в пункте 6 настоящего По-

ложения, победитель определяется посредством голосования, голос председательствующего на заседании Экспертного со-

вета является решающим.

26. Победители Конкурса награждаются дипломами и ценными призами.

27. Итоги Конкурса утверждаются распоряжением министерства в течение 15 календарных дней со дня заседания Экс-

пертного совета с целью определения победителей Конкурса.

28. Победители Конкурса награждаются в торжественной обстановке в срок не позднее 20 рабочих дней со дня приня-

тия распоряжения об утверждении итогов Конкурса.

29. Конкурсные работы победителей Конкурса будут представлены на выставке «95 лет ВЛКСМ», которая будет организо-

вана в Иркутске в период празднования 95-летия Комсомола по адресу: 664007, г. Иркутск, ул. К. Маркса, д. 47, ОГКУ «ЦСИУМ».

 
Глава 5. Заключительные положения

30. Информация о результатах Конкурса размещается на официальном сайте министерства в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» www.irksportmol.ru и публикуется в общественно-политической газете «Област-

ная» в течение 30 рабочих дней со дня принятия распоряжения министерства об утверждении итогов Конкурса.

31. В соответствии со статьей 1057 Гражданского кодекса Российской Федерации ОГКУ «ЦСИУМ» заключает договор 

с победителями о передаче призов.

Директор областного государственного казенного учреждения 

«Центр социальных и информационных услуг для молодежи»

О.И. Юткелите

Приложение 1

к Положению

об областном конкурсе фотографий 

«95-летие Комсомола» 

В областное государственное казенное учреждение 

«Центр социальных и информационных услуг для  

молодежи»

___________________________________________

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ ФОТОГРАФИЙ  «95-ЛЕТИЕ КОМСОМОЛА» 

изучив Положение об областном конкурсе фотографий «95-летие Комсомола», направляет на Конкурс следующие ра-

боты:

Название фотографий __________________________________________

Номинация____________________________________________________

Фамилия, имя, отчество автора (полностью)________________________

Возраст участника _____________________________________________

Контактный номер телефона (мобильный) _________________________

Электронная почта _____________________________________________

Участник

                                                                                                                подпись            

дата
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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

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
03.08.2012                                                                                                                  № 29-мпр

Иркутск

Об утверждении ведомственной целевой программы  Иркутской области 

«Разработка и апробация прикладных научно-исследовательских работ и внедрение 

результатов в деятельность муниципальных образовательных систем» на 2012-2014 годы 

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 13 июня 2012 года № 322-пп «О разработке, 

утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», протоколом № 42 заседания комиссии по 

разработке долгосрочных и ведомственных целевых программ от 30 июля 2012 года, руководствуясь Положением о министер-

стве образования Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 

года № 391/170-пп, 

П Р И КАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу Иркутской области «Разработка и апробация приклад-

ных научно-исследовательских работ и внедрение результатов в деятельность муниципальных образовательных систем» на 

2012-2014 годы.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра образования Иркутской области 

И.А. Гетманскую.

Министр В.С. Басюк

УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства образования 

Иркутской области 

от  03.08.2012  № 29-мпр

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«РАЗРАБОТКА И АПРОБАЦИЯ ПРИКЛАДНЫХ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ  

И ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ»

НА 2012-2014 ГОДЫ

Иркутск, 2012

ПАСПОРТ

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗРАБОТКА 

И АПРОБАЦИЯ ПРИКЛАДНЫХ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ И ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ» на 2012-2014 годы

Наименование 

исполнительно-

го органа госу-

дарственной вла-

сти Иркутской об-

ласти

Министерство образования Иркутской области

Наименование 

целевой програм-

мы ведомства

Ведомственная целевая программа  Иркутской области «Разработка и апробация прикладных научно-

исследовательских работ и внедрение результатов в деятельность муниципальных образовательных си-

стем» на 2012-2014 годы (далее – Программа)

Дата, номер, наи-

менование право-

вого акта, утвер-

дившего целевую 

программу ве-

домства

Номер и дата уче-

та целевой про-

граммы ведом-

ства в реестре 

ведомственных 

целевых про-

грамм

Цели и задачи це-

левой  програм-

мы ведомства

Цель Программы: формирование сбалансированного сектора прикладных научно-исследовательских ра-

бот и внедрение эффективной системы, обеспечивающей информационно-технологическую модерниза-

цию системы образования Иркутской области.

Достижение поставленной цели возможно посредством решения следующих приоритетных задач:

1. Создание автоматизированной системы процессов (процедур), обеспечивающих современное качество 

образования:

1.1. Автоматизация процесса аттестации работников образования;

1.2. Автоматизация процедуры проведения экспертизы конкурсных материалов.

1.3. Автоматизация процесса ведения модульно-накопительной системы повышения квалификации;

1.4. Автоматизация процессов управления образовательными учреждениями и муниципальными образо-

вательными системами (МОС);

2. Модернизация системы образования посредством формирования эффективного комплекса финансово-

хозяйственной деятельности, обеспечивающего современное качество образования:

2.1. Разработка нормативов подушевого финансирования специальных (коррекционных) общеобразова-

тельных учреждений;

2.2. Анализ аспектов финансовой и хозяйственной деятельности общеобразовательных учреждений в 

условиях модернизации системы образования Иркутской области;

3. Внедрение процедур независимой оценки деятельности образовательных учреждений:

3.1. Разработка стандартов качества государственных услуг (работ);

3.2. Проведение экспертизы разработанных стандартов качества государственных услуг (работ);

4. Создание системы мониторинга качества произведенных прикладных научно-исследовательских работ 

посредством запланированных показателей и индикаторов.

4.1. Организация и проведение ежегодного мониторинга качества произведенных прикладных научно-

исследовательских работ;

4.2. Сбор автоматизированных отчетов по итогам проведения мониторинговых исследований.

Целевые инди-

каторы и пока-

затели

1. Автоматизация процесса аттестации работников образования:

1.1. Удельный вес работников образования, прошедших аттестацию в автоматизированном режиме, %.

2. Автоматизация процедуры проведения экспертизы конкурсных материалов:

2.1. Удельный вес конкурсных материалов, проверенных в автоматизированном режиме, %;

2.2. Удельный вес работников образования, подавших заявку на участие в конкурсных процедурах, в ав-

томатизированном режиме, %.

3. Автоматизация процесса ведения модульно-накопительной системы повышения квалификации:

3.1. Удельный вес работников образования, воспользовавшихся для выбора модуля дополнительных про-

фессиональных образовательных программ (далее – ДПОП) в рамах построения индивидуальных образо-

вательных траекторий, автоматизированной базой данных модулей ДПОП, %.

4. Автоматизация процессов управления образовательными учреждениями и муниципальными образова-

тельными системами.

4.1. Доля образовательных учреждений, интегрированных в единую информационно-аналитическую си-

стему управления образовательной средой, %; 

4.2. Доля МОС, интегрированных в единую информационно-аналитическую систему управления образо-

вательной средой, %;

4.3. Соответствие количества разработанных документов количеству документов, указанному в государ-

ственном задании, %.

5. Разработка нормативов подушевого финансирования специальных (коррекционных) общеобразова-

тельных учреждений:

5.1. Доля областных специальных (коррекционных) образовательных учреждений, внедривших методику 

расчета норматива финансового обеспечения образовательной деятельности, %;

5.2. Соответствие количества разработанных документов количеству документов, указанному в государ-

ственном задании, %.

Целевые инди-

каторы и пока-

затели

6. Анализ аспектов финансовой и хозяйственной деятельности общеобразовательных учреждений в усло-

виях модернизации системы образования Иркутской области:

6.1. Доля образовательных учреждений, в которых проведен комплексный анализ финансово-

хозяйственной деятельности, %; 

6.2. Доля МОС, в которых проведен комплексный анализ финансово-хозяйственной деятельности, %; 

6.3. Соответствие количества разработанных документов количеству документов, указанному в государ-

ственном задании, %.

7. Разработка стандартов качества государственных услуг (работ):

7.1. Соответствие количества разработанных стандартов качества количеству стандартов качества, ука-

занных в государственном задании, %.

8. Проведение экспертизы разработанных стандартов качества государственных услуг (работ):

8.1. Удельный вес разработанных стандартов качества, прошедших экспертизу и получивших положитель-

ную экспертную оценку, %.

9. Организация и проведение ежегодного мониторинга качества произведенных прикладных научно-

исследовательских работ:

9.1. Доля получателей услуг, удовлетворенных качеством оказанных услуг, %.

10. Сбор автоматизированных отчетов по итогам проведения мониторинговых исследований:

10.1. Процент сбоя работы в автоматизированных системах, %.

Характеристика 

программных ме-

роприятий

1. Автоматизация процесса аттестации работников образования.

1.1. Интенсификация деятельности (повышение производительности) Центра комплексной оценки персо-

нала областного государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профес-

сионального образования (повышения квалификации) специалистов «Институт развития образования Ир-

кутской области» (далее – ОГАОУ ДПО ИРО);

1.2. Нормативно-правовое соблюдение регламента прохождения аттестации, исключение коррупционной 

составляющей;

1.3. Расширение базы данных экспертов;

1.4. Сокращение (исключение) командировочных расходов, сокращение сроков отрыва от производства 

аттестуемых работников образования.

2. Автоматизация процедуры проведения экспертизы конкурсных материалов.

2.1. Интенсификация деятельности (повышение производительности) центра сопровождения и реализа-

ции инновационных проектов, программ и конкурсов ОГАОУ ДПО ИРО;

2.2. Нормативно-правовое соблюдение регламента прохождения конкурсов, прозрачность процедуры, ис-

ключение коррупционных факторов;

2.3. Расширение базы данных экспертов (привлечение экспертов из других регионов и стран для экспер-

тизы конкурсных материалов);

2.4. Сокращение (исключение) командировочных расходов конкурсантов на предоставление заявки (паке-

та документов) сокращение сроков отрыва от производства работников образования, участвующих в кон-

курсах;

2.5. Оперативность обработки информации; 

2.6. Оптимизация аудиторного фонда, необходимого для проведения экспертизы конкурсных материалов.

3. Автоматизация процесса ведения модульно-накопительной системы повышения квалификации.

3.1. Распространение опыта персонифицированного финансирования повышения квалификации работни-

ков образования;

3.2. Организация образовательного процесса в системе повышения квалификации работников образова-

ния на основании следующих принципов:

- обеспечение работнику образования Иркутской области возможности самостоятельного выбора учеб-

ных программ (дисциплин, модулей) для повышения квалификации;

- оптимизация и эффективное распределение кадровых, методических, информационных ресурсов через 

организацию сетевого взаимодействия образовательных учреждений и организаций, реализующих обра-

зовательные программы повышения квалификации для работников образования;

- улучшения условий предоставления образовательной услуги по повышению квалификации работников 

образования.

4. Автоматизация процессов управления образовательными учреждениями и муниципальными образова-

тельными системами.

4.1. Интенсификация деятельности (повышение производительности) МОС;

4.2. Интенсификация деятельности (повышение производительности) образовательных учреждений.

5. Разработка нормативов подушевого финансирования специальных (коррекционных) общеобразова-

тельных учреждений.

5.1. Повышение эффективности расходования средств областного бюджета в результате введения норма-

тивного подушевого финансирования.

6. Анализ аспектов финансовой и хозяйственной деятельности общеобразовательных учреждений в усло-

виях модернизации системы образования Иркутской области.

6.1. Эффективность финансово-хозяйственной деятельности МОС и образовательных учреждений.

7. Разработка стандартов качества государственных услуг (работ).

7.1. Повышение эффективности качества предоставляемых образовательных услуг.

8. Проведение экспертизы разработанных стандартов качества государственных услуг (работ).

8.1. Представление экспертных заключений на разработанные стандарты качества государственных услуг 

(работ).

9. Организация и проведение ежегодного мониторинга качества произведенных прикладных научно-

исследовательских работ.

9.1. Повышение эффективности качества произведенных прикладных научно-исследовательских работ.

10. Сбор автоматизированных отчетов по итогам проведения мониторинговых исследований.

10.1. Представление автоматизированных отчетов по итогам проведения мониторинговых исследований 

качества произведенных прикладных научно-исследовательских работ.

Сроки реализа-

ции целевой про-

граммы ведом-

ства

2012-2014 годы

Объемы и источ-

ники финанси-

рования целевой  

программы  ве-

домства-

всего,

в том числе по 

годам

Финансирование мероприятий Программы планируется осуществлять за счет средств областного бюдже-

та. Общий объем средств, необходимых на реализацию Программы, составляет 32 832,9 тыс. рублей, в 

том числе по годам:

2012 год – 10 944,3 тыс. рублей;

2013 год – 10 944,3 тыс. рублей;

2014 год – 10 944,3 тыс. рублей.

Ожидаемые ко-

нечные резуль-

таты реализа-

ции целевой 

программы ве-

домства и по-

казатели социально-

экономической 

эффективности 

(в количественно 

измеряемых по-

казателях)

1. Автоматизация процесса аттестации работников образования.

1.1. Удельный вес работников образования, прошедших процедуру аттестации в автоматизированном ре-

жиме в 2014 году составит 75%.

2. Автоматизация процедуры проведения экспертизы конкурсных материалов.

2.1. Удельный вес конкурсных материалов, проверенных в автоматизированном режиме от общего коли-

чества конкурсных материалов, представленных на экспертизу в 2014 году составит 50%;

2.2. Удельный вес работников образования, подавших заявку на участие в конкурсных процедурах, в ав-

томатизированном режиме, в 2014 году составит 50%.

3. Автоматизация процесса ведения модульно-накопительной системы повышения квалификации.

3.1. Удельный вес работников образования, воспользовавшихся для выбора модуля ДПОП в рамах по-

строения индивидуальных образовательных траекторий, автоматизированной базой данных модулей 

ДПОП, в 2014 году составит 50%.

4. Автоматизация процессов управления образовательными учреждениями и муниципальными образова-

тельными системами

4.1. Доля образовательных учреждений, интегрированных в единую информационно-аналитическую си-

стему управления образовательной средой в общем числе образовательных учреждений Иркутской обла-

сти, в 2014 году составит 90%;

4.2. Доля муниципальных образовательных систем, интегрированных в единую информационно-

аналитическую систему управления образовательной средой, в 2014 году составит 90%;

4.3. Соответствие количества разработанных документов по автоматизации процессов управления обра-

зовательными учреждениями и муниципальными образовательными системами количеству документов, 

указанному в государственном задании, к 2014 году составит 100%.

5. Разработка нормативов подушевого финансирования специальных (коррекционных) общеобразова-

тельных учреждений.

5.1. Соответствие количества разработанных документов по разработке  нормативов подушевого финан-

сирования специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений количеству документов, ука-

занному в государственном задании, к 2014 году составит 100%;

5.2. Доля областных специальных (коррекционных) образовательных учреждений, внедривших методику 

расчета норматива финансового обеспечения образовательной деятельности, в 2014 году составит 100%.
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Ожидаемые ко-

нечные резуль-

таты реализа-

ции целевой 

программы ве-

домства и по-

казатели социально-

экономической 

эффективности 

(в количественно 

измеряемых по-

казателях)

6. Анализ аспектов финансовой и хозяйственной деятельности общеобразовательных учреждений в усло-

виях модернизации системы образования Иркутской области. 

6.1. Доля образовательных учреждений, в которых проведен комплексный анализ финансово-

хозяйственной деятельности, в 2014 году составит 100%;

6.2. Доля МОС, в которых проведен комплексный анализ финансово-хозяйственной деятельности, в 2014 

году составит 100%; 

6.3. Соответствие количества разработанных документов по анализу аспектов финансовой и хозяйствен-

ной деятельности общеобразовательных учреждений в условиях модернизации системы образования Ир-

кутской области количеству документов указанному в государственном задании, к 2014 году составит 

100%.

7. Разработка стандартов качества государственных услуг (работ).

7.1. Соответствие количества разработанных стандартов качества количеству стандартов качества, ука-

занных в государственном задании, к 2014 году составит 100%.

8. Проведение экспертизы разработанных стандартов качества государственных услуг (работ).

8.1. Удельный вес разработанных стандартов качества, прошедших экспертизу и получивших положитель-

ную экспертную оценку, к 2014 году составит 100%.

9. Организация и проведение ежегодного мониторинга качества произведенных прикладных научно-

исследовательских работ, а также сбор автоматизированных отчетов.

9.1. Доля получателей услуг, удовлетворенных качеством оказанных услуг, в 2014 году составит 100%;

10. Сбор автоматизированных отчетов по итогам проведения мониторинговых исследований.

10.1. Процент сбоя работы в автоматизированных системах, в 2014 году не более 1%.

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ (ЗАДАЧИ) И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ НА ВЕ-

ДОМСТВЕННОМ УРОВНЕ

Согласно национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» модернизация и инновационное развитие – 

единственный путь, который позволит России стать конкурентоспособным государством, обеспечить достойную жизнь всем 

нашим гражданам. В условиях решения этих стратегических задач важнейшими качествами личности становится инициатив-

ность, способность творчески мыслить и находить нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь, го-

товность обучаться в течение всей жизни. Стратегической целью государственной политики в области образования призна-

ется повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития, совре-

менным потребностям общества. Современные социально-экономические условия определяют требования к инновационному 

развитию в системе образования по следующим направлениям: 

- внедрение новых федеральных государственных образовательных стандартов;

- создание систем индивидуализации образовательных траекторий; 

- модернизация инфраструктуры и кадрового потенциала;

- автоматизация образовательного процесса. 

На данном этапе развития образования ставится задача по проведению масштабных, системных изменений в сфере об-

разования, вовлечение как можно большую часть педагогического сообщества в процессы социального ориентированного 

развития Российского государства. 

За период с 2007 по 2011 годы для участия в конкурсах было подано 4 785 заявок, из них 753 заявки от образовательных 

учреждений и 4 032 – от педагогических и руководящих работников. Для проведения экспертизы конкурсных материалов за 

указанный период было привлечено более 700 экспертов.

В 2011-2012 учебном году проведено 12 конкурсов. Для участия в конкурсах было подано 143 заявки от образовательных 

учреждения и 1 574 – от руководящих и педагогических работников. Для проведения экспертизы конкурсных материалов за 

указанный период было привлечено более 300 экспертов.

По статистическим данным за период с 2009 по 2011 годы, ежегодно процедуру аттестации проходят свыше 4 тыс. педа-

гогических работников. 

При этом обработка, сбор, анализ отчетной документации на бумажных носителях является трудоемким процессом. Поэ-

тому, одной из приоритетных задач образовательной политики становится внедрение процессов автоматизации. 

Проблема автоматизации образовательных процессов и процессов управления, как средства повышения производитель-

ности труда, всегда была и остается актуальной в любой сфере человеческой деятельности, также и в сфере образования. Не-

обходимость автоматизации процессов аттестации педагогических работников, экспертизы конкурсных материалов, процесса 

ведения модульно-накопительной системы повышения квалификации, процесса управления в сфере образования объясняет-

ся задачами облегчения труда персонала, следовательно, повышения эффективности работ по составлению различных отче-

тов и ведомостей, их обработки, а также обработки и хранению различных данных.

На современном этапе автоматизации наиболее перспективным является автоматизация планово - управленческих функ-

ций. Эти системы получили широкое распространение в организационном управлении под названием автоматизированных ра-

бочих мест (АРМ). Это позволит использовать систему людям, не имеющим специальных знаний в области программирования, 

и одновременно позволит дополнять систему по мере надобности. 

В условиях модернизации образования процесс информатизации становится все более актуальным. Использование ин-

формационных технологий на различных уровнях управления образованием позволяет увеличить эффективность управления.

Автоматизированный программный комплекс по аттестации педагогических работников, процесса проведения конкурс-

ных процедур, введения автоматизированной процедуры модульно-накопительной системы повышения квалификации и ав-

томатизированной процедуры управления образованием на уровне МОС станет не только инструментом проведения данных 

процедур, но облегчит систему управления образованием на уровне региона в целом, учитывая, что на этих ресурсах факти-

чески задаются показатели качества образования. В зависимости от приоритетов государственной и региональной политики 

региона акценты могут расставляться в различных вариациях для проявления уровня профессиональных компетенций. Авто-

матизированные комплексы дают возможность придавать группам показателей и индикаторов больший вес, таким образом, 

что педагогическое сообщество будет не только информировано, но и вовлечено в реализацию приоритетных направлений 

развития системы образования. 

Также одним из основных направлений государственной политики в сфере образования является расшире-

ние самостоятельности образовательных учреждений. В рамках реализации Федерального закона от 8 мая 2010 года 

№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствовани-

ем правового положения государственных (муниципальных) учреждений» вводится новый механизм финансирования бюджет-

ной сферы, который позволяет образовательным учреждениям более свободно распоряжаться денежными средствами, иму-

ществом и тем самым, более эффективно осуществлять свою деятельность. Образовательные учреждения будут иметь воз-

можность по самостоятельной организации своей деятельности. Данный закон направлен на оптимизацию расходования бюд-

жетных средств. В сферу образования вводятся элементы конкуренции между учреждениями за бюджетные деньги, вводятся 

новые нормативы финансирования, проводится детальный анализ финансово-хозяйственной деятельности образовательных 

учреждений и МОС в целом. Новый механизм финансирования по государственным (муниципальным) заданиям ставит в пря-

мую зависимость качества от количества. Основные требования к качеству государственных (муниципальных) услуг в боль-

шинстве случаев содержатся в соответствующих стандартах качества оказания государственных услуг. 

Задачами стандартизации в целях повышения удовлетворенности получателей государственных услуг являются:

минимизация издержек (материальных и нематериальных) получателя государственной услуги;

минимизация действий, количества документов, требуемых от получателя государственной услуги;

закрепление измеряемых требований к качеству и доступности государственной услуги;

учет мнения, предпочтений и интересов получателей государственной услуги, защита и обеспечение их прав на каче-

ственную и доступную услугу.

Исходя из необходимости решения вышеуказанных задач, в процессе разработки стандартов качества и на этапе их при-

менения необходимо обеспечить соблюдение следующих принципов:

обязательность применения стандартов при оказании государственных услуг;

единство требований к государственной услуге на всей территории, на которой она осуществляется. Поскольку если ре-

зультат оказания государственной услуги одинаков, а условия ее предоставления разные, получатель услуги будет выбирать 

место получения услуги исходя из своих предпочтений;

преимущественный учет мнения получателей государственной услуги при разработке и изменении стандартов государ-

ственных услуг. Соблюдение этого принципа позволит органу, оказывающему услугу, при формировании стандарта ориенти-

роваться не только на свои возможности, но и на потребности получателей государственных услуг.

Программа разработана в целях формирования сбалансированного сектора прикладных научно-исследовательских 

работ и внедрения эффективных механизмов, обеспечивающих создание единой информационно-технологической систе-

мы по модернизации региональной системы образования. Данная Программа решает наиболее актуальные задачи в обла-

сти совершенствования системы образования Иркутской области на основе использования современных информационных, 

информационно-коммуникационных технологий. Выполнение программных мероприятий будет способствовать позитивным 

изменениям системы образования на областном, муниципальном уровнях и уровне образовательных учреждений, что объяс-

няет целесообразность и необходимость решения данных вопросов на ведомственном уровне. 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ВЕДОМСТВА, СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОЙ 

ПРОГРАММЫ ВЕДОМСТВА

Цель Программы: формирование сбалансированного сектора прикладных научно-исследовательских работ и внедре-

ние эффективной системы, обеспечивающей информационно-технологическую модернизацию системы образования Иркут-

ской области.

Достижение поставленной цели возможно посредством решения следующих приоритетных задач:

Создание автоматизированной системы процессов (процедур), обеспечивающих современное качество образования:

1.1. Автоматизация процесса аттестации работников образования;

1.2. Автоматизация процедуры проведения экспертизы конкурсных материалов.

1.3. Автоматизация процесса ведения модульно-накопительной системы повышения квалификации;

1.4. Автоматизация процессов управления образовательными учреждениями и МОС;

2. Модернизация системы образования посредством формирования эффективного комплекса финансово-хозяйственной 

деятельности, обеспечивающего современное качество образования:

2.1. Разработка нормативов подушевого финансирования специальных (коррекционных) общеобразовательных учреж-

дений;

2.2. Анализ аспектов финансовой и хозяйственной деятельности общеобразовательных учреждений в условиях модерни-

зации системы образования Иркутской области;

3. Внедрение процедур независимой оценки деятельности образовательных учреждений:

3.1. Разработка стандартов качества государственных услуг (работ);

3.2. Проведение экспертизы разработанных стандартов качества государственных услуг (работ);

4. Создание системы мониторинга качества произведенных прикладных научно-исследовательских работ посредством 

запланированных показателей и индикаторов:

4.1. Организация и проведение ежегодного мониторинга качества произведенных прикладных научно-исследовательских 

работ.

4.2. Сбор автоматизированных отчетов по итогам проведения мониторинговых исследований.

 Срок реализации программы: 2012-2014 годы.

РАЗДЕЛ 3. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ВЕ-

ДОМСТВА (СОЦИАЛЬНЫЕ, ЭКОНОМИЧЕСКПЕ, ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ), ОЦЕНКА РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОЙ ПРО-

ГРАММЫ ВЕДОМСТВА

По мероприятию «Автоматизация процесса аттестации работников образования».

Удельный вес работников образования, прошедших процедуру аттестации в автоматизированном режиме в 2014 году со-

ставит 75%.

По мероприятию «Автоматизация процедуры проведения экспертизы конкурсных материалов».

Удельный вес конкурсных материалов, проверенных в автоматизированном режиме от общего количества конкурсных 

материалов, представленных на экспертизу в 2014 году составит 50%;

Удельный вес работников образования, подавших заявку на участие в конкурсных процедурах, в автоматизированном ре-

жиме, в 2014 году составит 50 %.

По мероприятию «Автоматизация процесса ведения модульно-накопительной системы повышения квалификации».

Удельный вес работников образования, воспользовавшихся для выбора модуля ДПОП в рамах построения индивидуаль-

ных образовательных траекторий, автоматизированной базой данных модулей ДПОП, в 2014 году составит 50%.

По мероприятию «Автоматизация процессов управления образовательными учреждениями и муниципальными образо-

вательными системами».

Доля образовательных учреждений, интегрированных в единую информационно-аналитическую систему управления об-

разовательной средой в общем числе образовательных учреждений Иркутской области, в 2014 году составит 90%;

Доля муниципальных образовательных систем, интегрированных в единую информационно-аналитическую систему 

управления образовательной средой, в 2014 году составит 90%;

Соответствие количества разработанных документов по автоматизации процессов управления образовательными учреж-

дениями и муниципальными образовательными системами количеству документов, указанному в государственном задании, 

к 2014 году составит 100%.

По мероприятию «Разработка нормативов подушевого финансирования специальных (коррекционных) общеобразова-

тельных учреждений».

Соответствие количества разработанных документов по разработке  нормативов подушевого финансирования специаль-

ных (коррекционных) общеобразовательных учреждений количеству документов, указанному в государственном задании, к 

2014 году составит 100%;

Доля областных специальных (коррекционных) образовательных учреждений, внедривших методику расчета норматива 

финансового обеспечения образовательной деятельности, в 2014 году составит 100%.

По мероприятию «Анализ аспектов финансовой и хозяйственной деятельности общеобразовательных учреждений в 

условиях модернизации системы образования Иркутской области». 

Доля образовательных учреждений, в которых проведен комплексный анализ финансово-хозяйственной деятельности, в 

2014 году составит 100%;

Доля МОС, в которых проведен комплексный анализ финансово-хозяйственной деятельности, в 2014 году составит 100%; 

Соответствие количества разработанных документов по анализу аспектов финансовой и хозяйственной деятельности об-

щеобразовательных учреждений в условиях модернизации системы образования Иркутской области количеству документов 

указанному в государственном задании, к 2014 году составит 100%.

По мероприятию «Разработка стандартов качества государственных услуг (работ)».

Соответствие количества разработанных стандартов качества количеству стандартов качества, указанных в государ-

ственном задании, к 2014 году составит 100%; 

По мероприятию «Проведение экспертизы разработанных стандартов качества государственных услуг (работ)».

Удельный вес разработанных стандартов качества, прошедших экспертизу и получивших положительную экспертную 

оценку, к 2014 году составит 100%.

По мероприятию «Организация и проведение ежегодного мониторинга качества произведенных прикладных научно-

исследовательских работ».

Доля получателей услуг, удовлетворенных качеством оказанных услуг, в 2014 году составит 100%;

По мероприятию «Сбор автоматизированных отчетов по итогам проведения мониторинговых исследований».

Процент сбоя работы в автоматизированных системах, в 2014 году не более 1%.

Значения целевых индикаторов результативности Программы представлены в приложении 1.

Рассматривая разработку и апробацию прикладных научно-исследовательских работ с экономической точки зрения (вы-

сокая производительность, перспектива регионального развития и т.д.) и с социальной точки зрения (соответствие работни-

ка должности, личное удовлетворение и мобильность и т.д.), можно утверждать, что данная Программа будет иметь как соци-

альный, так и экономический эффект относительно личности, организации и региона в целом. Экономический и социальный 

эффект представлен в таблице 1. 

Таблица 1

Экономический эффект Социальный эффект

- сокращение доли первоочередных рас-

ходов муниципального и областного 

бюджета на командировочные расходы 

аттестующимся работникам образова-

ния, экспертам региональных конкурс-

ных комиссии;

- повышение производительности труда 

персонала за счет внедрения автомати-

зированных процедур.

- повышение публичности и прозрачности деятельности муниципальных органов 

управления образованием и образовательных учреждений;

- укрепление последовательной, преемственной политики управления муниципаль-

ной образовательной системой и образовательными учреждениями региона;

- повышение уровня удовлетворенности работников образования объемом и каче-

ством предоставляемых услуг;

- наличие качественной, прозрачной и полной информации о региональной систе-

ме образования, необходимой для принятия социально эффективных управленче-

ских решений;

- повышение качества оказания государственных услуг (выполнения работ). 

Помимо экономического и социального эффекта в результате реализации Программы будет получен структурный эф-

фект, который отразится в преобразовании сферы оказания государственных (муниципальных) услуг, повышение их качества.

Структурный эффект планируется достичь за счет следующих действий:

- внедрения принципов предоставления государственных (муниципальных) услуг на основе государственных (муници-

пальных) заданий и утвержденных требований к качеству их предоставления;

- повышения публичности и прозрачности деятельности органов государственной власти (местного самоуправления).

Необходимо отметить, что экономические эффекты, полученные в результате реализации отдельных мероприятий Про-

граммы, не могут рассматриваться как результат реализации Программы в целом. В первую очередь это связано с масшта-

бами преобразований системы бюджетно-финансового планирования. Интеграция экономических, структурных и социальных 

эффектов, полученных в результате реализации Программы как единого комплекса системных мероприятий, в долгосрочной 

перспективе позволит достичь стратегической цели Программы. 

Ожидается, что в ходе реализации мероприятий Программы возникнут различные риски, которые условно могут быть 

разделены на группы: 

- риски, обусловленные внутренними факторами, зависящими от исполнителя (технологические и организационные ри-

ски).

- риски, обусловленные внешними факторами (изменения законодательства и внешней экономической ситуации, риски 

финансового обеспечения).

В случае уменьшения средств, выделяемых из областного бюджета на мероприятия Программы, существенно снизится 

степень достижения цели Программы, что может быть подтверждено целевыми индикаторами и показателями, характеризую-

щими ход реализации Программы по годам.

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, СРОКИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

Программа реализуется как комплекс организационных, методических, прикладных научно-исследовательских и других 

мероприятий, обеспечивающих достижение поставленных целей. 

Мероприятия Программы разработаны на основе предварительного анализа деятельности системы образования Иркут-

ской области, проведенного министерством образования Иркутской области.

Основное внимание при разработке Программы уделено минимизации затрат на достижение социального и экономиче-

ского эффекта при осуществлении программных мероприятий. 

Перечень программных мероприятий включает направления деятельности, представленные в приложении 2. 

РАЗДЕЛ 5. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ВЕДОМСТВА

Источником финансирования Программы являются средства областного бюджета. 

Объемы и источники финансирования Программы определяются Перечнем программных мероприятий. 

Объемы финансирования Программы уточняются при формировании проекта областного бюджета на соответствующий 

финансовый год. 

Министерством образования Иркутской области ежеквартально проводится мониторинг расходования средств, выделя-

емых на реализацию программных мероприятий, анализ их использования и координация работы по своевременному испол-

нению мероприятий. 
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Реализация Программы позволит объединить различные направления учета в единую систему, обеспечить единообразие 

учета в муниципальных образовательных системах, общеобразовательных учреждениях Иркутской области на основе исполь-

зования единого информационного, методологического пространства.

Реализация Программы должна привести:

- к укреплению последовательной, преемственной политики управления образованием на уровне региона;

- к наличию механизма непрерывного совершенствования управления муниципальной образовательной системой, обра-

зовательными учреждениями региона;

- к наличию качественной, прозрачной и полной информации о региональной образовательной политике, необходимой 

для принятия социально эффективных управленческих решений на уровне министерства образования Иркутской области;

- к повышению удовлетворенности работников образования объемом и качеством предоставляемых услуг;

- к интенсификации деятельности (повышение производительности) специалистов областного государственного автоном-

ного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специали-

стов «Институт развития образования» (далее - ОГОАУ ДПО ИРО), работников образования муниципальных образовательных 

систем (далее - МОС) и образовательных учреждений (далее – ОУ);

- нормативно-правовому соблюдению регламента прохождения аттестации, конкурсных процедур, прозрачность данных 

процедур, исключение коррупционной составляющей;

- расширению базы данных экспертов для проведения процедуры аттестации, привлечение экспертов из других регионов 

и стран для экспертизы конкурсных материалов;

- сокращению (исключению) командировочных расходов, сокращению сроков отрыва от производства аттестуемых ра-

ботников образования; конкурсантов на предоставление заявки (пакета документов), сокращению сроков отрыва от производ-

ства аттестующихся работников образования, работников образования, участвующих в конкурсах;

- распространению опыта персонифицированного финансирования повышения квалификации работников образования;

- организации образовательного процесса в системе повышения квалификации работников образования на основании 

следующих принципов:

обеспечение работнику образования Иркутской области возможности самостоятельного выбора учебных программ (дис-

циплин, модулей) для повышения квалификации;

оптимизации и эффективному распределению кадровых, методических, информационных ресурсов через организацию 

сетевого взаимодействия образовательных учреждений и организаций, реализующих образовательные программы повыше-

ния квалификации для работников образования;

улучшения условий предоставления образовательной услуги по повышению квалификации работников образования;

к обеспечению высокого профессионального уровня работников образования через развитие непрерывной системы про-

фессионального образования в системе дополнительного профессионального образования в соответствии с целями и задача-

ми инновационного развития региона:

Цели, приоритеты, научно обоснованные и законодательно закрепленные принципы программы будут способствовать 

формированию региональной образовательной системы, соответствующей современным требованиям, а именно:

сокращению неэффективных расходов в сфере образования.

повышению качества предоставляемых образовательных услуг.

- использование современных прогрессивных технологий в организации управления бюджетным процессом.

Эффективность реализации Программы по разработке и апробации прикладных научно-исследовательских работ и вне-

дрение результатов в деятельность оценивается проведением ежегодного мониторинга решения поставленных задач в соот-

ветствии с целевыми индикаторами. 

1. Da = Ka . 100%,
            K

o
 

где Da - удельный вес работников образования, прошедших процедуру аттестации в автоматизированном режиме, Ка - 

количество работников образования, прошедших процедуру аттестации в автоматизированном режиме, К
о
 - общее количество 

аттестуемых работников образования.

2. Dэ = Kк . 100%,
            K

o
 

где Dэ - удельный вес конкурсных материалов, проверенных в автоматизированном режиме, Кк - количество конкурс-

ных материалов, проверенных в автоматизированном режиме, К
о
 - общее количество конкурсных материалов, представлен-

ных на  конкурс.

3. Dк = Kк . 100%,
            K

o
 

где Dк - удельный вес работников образования, подавших заявку на участие в конкурсных процедурах,  в автоматизиро-

ванном режиме, Кк - количество работников образования, подавших заявку на участие в конкурсных процедурах,  в автомати-

зированном режиме, К
о
 - общее количество работников образования, подавших заявку на участие в конкурсных процедурах.

4. Dпп = Kро . 100%,
                K

o
 

где Dпп - удельный вес работников образования, воспользовавшихся для выбора модуля ДПОП в рамах построения ин-

дивидуальных образовательных траекторий, автоматизированной базой данных модулей ДПОП, Кро - количество работников 

образования, воспользовавшихся для выбора модуля ДПОП в рамах построения индивидуальных образовательных траекто-

рий, автоматизированной базой данных модулей ДПОП, К
о
 - общее количество работников образования, обучающихся на кур-

сах повышения квалификации.

5. Dр = Kрд . 100%,
                K

o
 

где Dр – доля разработанных документов в соответствии   с задачей по созданию автоматизированной системы процес-

сов (процедур), обеспечивающих современное качество образования, Крд - количество разработанных документов, К
о
 - общее 

количество документов в соответствии с государственным заданием.

6. Dоу = Kоу . 100%,
                K

o
 

где Dоу - доля образовательных учреждений, интегрированных в единую информационно-аналитическую систему управ-

ления образовательной средой, Коу - количество образовательных учреждений, интегрированных в единую информационно-

аналитическую систему управления образовательной средой, К
о
 - общее количество образовательных учреждений Иркут-

ской области.

7. D = Kмос . 100%,
              K

o
 

где D - доля муниципальных образовательных систем, интегрированных в единую информационно-аналитическую систе-

му управления образовательной средой, Кмос- количество муниципальных образовательных систем, интегрированных в еди-

ную информационно-аналитическую систему управления образовательной средой, К
о
 - общее количество муниципальных об-

разовательных систем Иркутской области.

8. Dр1 = Kрд . 100%,
                K

o
 

где Dр1 – доля разработанных документов соответствии с мероприятием по нормативным подушевым финансированием 

специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений, Крд - количество разработанных документов, К
о
 - общее ко-

личество документов в соответствии с государственным заданием.

9. Dр2 = Kрд . 100%,
                K

o
 

где Dр2 – доля разработанных документов в соответствии с мероприятием по анализу аспектов финансовой и хозяйствен-

ной деятельности общеобразовательных учреждений в условиях модернизации, Крд - количество разработанных документов, 

К
о
 - общее количество документов в соответствии с государственным заданием.

10. D
скоу

 = Kскоу . 100%,
                   K

o
 

где D
скоу

 – доля областных специальных (коррекционных) образовательных учреждений, внедривших методику расчета 

норматива финансового обеспечения образовательной деятельности, Кскоу - количество областных специальных (коррекци-

онных) образовательных учреждений, внедривших методику расчета норматива финансового обеспечения образовательной 

деятельности, К
о
 - общее количество областных специальных (коррекционных) образовательных учреждений Иркутской об-

ласти.

11. Dр3 = Kрд . 100%,
                K

o
 

где Dр3 – доля разработанных документов в соответствии с мероприятием по нормативным подушевым финансировани-

ем специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений, Крд - количество разработанных документов, К
о
 - общее 

количество документов в соответствии с государственным заданием.

12. D
оука

 = Kоука . 100%,
                    K

o
 

где D
оука

 – доля образовательных учреждений, в которых проведен комплексный анализ финансово-хозяйственной 

деятельности, Коука - количество образовательных учреждений, в которых проведен комплексный анализ финансово-

хозяйственной деятельности, К
о
 - общее количество образовательных учреждений Иркутской области.

13. D
моска

 = Kмоска . 100%,
                       K

o
 

где D
моска

 – доля муниципальных образовательных систем, в которых проведен комплексный анализ финансово-

хозяйственной деятельности, Кмоска - количество муниципальных образовательных систем, в которых проведен комплекс-

ный анализ финансово-хозяйственной деятельности, Ко- общее количество муниципальных образовательных систем Иркут-

ской области.

14. Dр4 = Kрд . 100%,
                 K

o
 

где Dр4 – доля разработанных стандартов качества государственных услуг  (работ) в соответствии с мероприятием по 

разработке стандартов качества услуг государственных услуг  (работ), Крд - количество разработанных стандартов качества 

государственных услуг  (работ), К
о
 - общее количество стандартов качества государственных услуг (работ) в соответствии с 

государственным заданием.

15. Dр5 = Kрд . 100%,
                 K

o
 

где Dр5 – удельный вес разработанных документов в соответствии с мероприятием по экспертизе разработанных стан-

дартов качества услуг государственных услуг (работ), Крд - количество разработанных стандартов качества государственных 

услуг (работ), прошедших экспертизу и получивших положительную экспертную оценку, К
о
 - общее количество стандартов ка-

чества государственных услуг (работ),  в соответствии с государственным заданием.

16. Dny = Kny . 100%,
                 K

o
 

где Dпу – доля получателей услуг, удовлетворенных качеством оказанных государственных услуг, Кпу - количество полу-

чателей государственных услуг, удовлетворенных качеством оказанных государственных услуг, К
о
 - общее количество полу-

чателей государственных услуг.

17. Пср = Псб . 100%,
                 П

o
 

где Псб – процент сбоя работы в автоматизированных системах, Псб - количество сбоев работы в автоматизированных 

системах, К
о
 - общее количество обращений в автоматизированную систему получателями государственных услуг.

В соответствии со значением (итогового) индикатора Dny = Kny . 100%, (коэффициент эффективности реализации Про-
                                                                                                       K

o
 

граммы) администратором Программы определяется качественная характеристика оценки эффективности реализации Про-

граммы согласно следующей шкале (таблица 2): 

Таблица 2

Значение (итогового) показателя 

(коэффициент эффективности реализации Программы), в %

Качественная характеристика оценки эффективности 

реализации Программы

100  Dny Высокая эффективность 

80  Dny < 100 Умеренная эффективность

50 Dny < 80 Допустимая эффективность

Dny < 50 Низкая эффективность 

РАЗДЕЛ 6. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ

Объем финансирования Программы определен с учетом адресной потребности учреждения, реализующего разработку 

и апробацию прикладных научно-исследовательских работ, и финансовой помощи из средств областного бюджета, в соответ-

ствии с законом Иркутской области об областном бюджете на очередной финансовый год.

Объем финансирования мероприятий программы составляет 32 832,9 тыс. рублей,

в том числе по годам:

2012 год – 10 944,3 тыс. рублей;

2013 год – 10 944,3 тыс. рублей;

2014 год – 10 944,3 тыс. рублей.

Объем финансовых средств, необходимых для реализации Программы, определяется на основании расчета объема рас-

ходов на выполнение программных мероприятий. 

Направления и объемы финансирования Программы за счет средств бюджета Иркутской области представлены в при-

ложении 3.

В случае неполного финансирования Программы значение целевых индикаторов не будут достигнуты либо будут достиг-

нуты не в полном объеме.

РАЗДЕЛ 7. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ВЕДОМСТВА

Выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных мероприятиями Программы, осуществляется на основании государ-

ственных контрактов (договоров), заключенных в порядке, предусмотренном действующим законодательством о размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд. 

Предоставление бюджетных средств в рамках настоящей Программы осуществляется в соответствии с бюджетным за-

конодательством.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется министерством образования Иркутской области и иными ис-

полнительными органами государственной власти Иркутской области в установленном порядке.

Министерство образования Иркутской области:

- осуществляет управление Программой и проводит мониторинг результатов реализации программных мероприятий;

- доводит до сведения всех заинтересованных лиц информацию о реализации мероприятий Программы посредством раз-

мещения на сайте Правительства Иркутской области;

- осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием средств областного бюджета, выделенных на реа-

лизацию мероприятий настоящей Программы.

Министр образования Иркутской области

В.С. Басюк

Приложение 1 

к ведомственной целевой программе Иркутской области 

«Разработка и апробация научно-исследовательских работ и внедрение результатов 

в деятельность муниципальных образовательных систем» на 2012-2014 годы

ПЛАНИРУЕМЫЕ ИНДИКАТОРЫ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ВЕДОМСТВА

№ п/п
Наименование цели, задачи и 

мероприятия
Наименование индикатора (показателя)

ед. 

изм

Значение индикатора (показателя)

Порядок (формула) расчета 

индикатора (показателя)

Источники данных для расче-

та индикатора (показателя)

Периодичность 

расчета индикато-

ра (показателя)

Отчетный 

год

(2010)

Текущий год 

(2011)

Плановый период

2012 год 2013 год 2014 год

Цель: формирование сбалансированного сектора прикладных научно-исследовательских работ и внедрение эффективной системы, обеспечивающей информационно-технологическую модернизацию системы

 образования Иркутской области.

Задача 1. Создание автоматизированной системы процессов (процедур), обеспечивающих современное качество образования

1.1.
Автоматизация процесса атте-

стации работников образования

Удельный вес работников образования, прошедших процедуру ат-

тестации в автоматизированном режиме
%

0 0
10 50 75

Da = Ka . 100%,
            K

o
 

Данные автома-

тизированного 

отчета

1 раз в год

1.2.

Автоматизация процедуры про-

ведения экспертизы конкурсных 

материалов.

Удельный вес конкурсных материалов, проверенных в автоматизи-

рованном режиме от общего количества конкурсных материалов, 

представленных на экспертизу
% 0 0 10 30 50 Dэ = Kэ . 100%,

            K
o

Данные автома-

тизированного 

отчета

1 раз в год

Удельный вес работников образования, подавших заявку на уча-

стие в конкурсных процедурах, в автоматизированном режиме % 0 0 10 30 50
3. Dк = Kк . 100%,
            K

o
 

Данные автома-

тизированного 

отчета

1 раз в год

1.3.

Автоматизация процесса веде-

ния модульно-накопительной си-

стемы повышения квалификации

Удельный вес работников образования, воспользовавшихся для 

выбора модуля ДПОП в рамах построения индивидуальных обра-

зовательных траекторий, автоматизированной базой данных моду-

лей ДПОП

% 0 10 15 20 50
4. Dnn = Kро . 100%,
                K

o
 

Данные автома-

тизированного 

отчета

1 раз в год
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1.4.

Автоматизация процессов управ-

ления образовательными учреж-

дениями и муниципальными об-

разовательными системами

Соответствие количества разработанных документов по автомати-

зации процессов управления образовательными учреждениями и 

муниципальными образовательными системами количеству доку-

ментов, указанному в государственном задании

% 0 0 100 100 100
Dр = Kрд . 100%
          K

o
 

Данные анали-

тического  от-

чета

1 раз в год

Доля образовательных учреждений, интегрированных в единую 

информационно-аналитическую систему управления образова-

тельной средой в общем числе образовательных учреждений Ир-

кутской области

% 0 0 10 60 90
Dоу = Kоу . 100%
            K

o
 

Данные автома-

тизированного 

отчета

1 раз в год

Доля муниципальных образовательных систем, интегрированных в 

единую информационно-аналитическую систему управления обра-

зовательной средой.

% 0 0 10 60 90 D = Kмос . 100%
              K

o

Данные автома-

тизированного 

отчета

1 раз в год

Задача 2. Модернизация системы образования посредством  формирования эффективного комплекса финансово-хозяйственной деятельности, обеспечивающего современное качество образования

2.1.

Разработка нормативов подуше-

вого финансирования специаль-

ных (коррекционных) общеобра-

зовательных учреждений

Соответствие количества разработанных документов по разработ-

ке  нормативов подушевого финансирования специальных (коррек-

ционных) общеобразовательных учреждений количеству докумен-

тов, указанному в государственном задании

% 0 0 100 100 100

Dр1 = Kрд . 100%
            K

o
 

Dр2 = Kрд . 100%
            K

o
 

Данные анали-

тического от-

чета 

1 раз в год

Доля областных специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений, внедривших методику расчета норматива финансово-

го обеспечения образовательной деятельности

% 0 0 5 60 100 D
скоу

 = Kскоу . 100%
              K

o
 

Данные автома-

тизированного 

отчета

1 раз в год

2.2.

Анализ аспектов финансовой и 

хозяйственной деятельности об-

щеобразовательных учрежде-

ний в условиях модернизации 

системы образования Иркутской 

области

Соответствие количества разработанных документов по анализу 

аспектов финансовой и хозяйственной деятельности общеобразо-

вательных учреждений в условиях модернизации системы образо-

вания Иркутской области количеству документов указанному в го-

сударственном задании

% 0 0 100 100 100 Dр3 = Kрд . 100%
             K

o

Данные анали-

тического от-

чета

1 раз в год

Доля образовательных учреждений, в которых проведен комплекс-

ный анализ финансово-хозяйственной деятельности
% 0 0 5 60 100 D

оука
 = Kоука . 100%

               K
o

Данные автома-

тизированного 

отчета

1 раз в год

Доля МОС, в которых проведен комплексный анализ финансово-

хозяйственной деятельности
% 0 0 5 60 100 D

моска
 = Kмоска . 100%

                 K
o
 

Данные автома-

тизированного 

отчета

1 раз в год

Задача 3. Внедрение процедур независимой оценки деятельности образовательных учреждений

3.1.

Разработка стандартов качества 

государственных услуг (работ).

Соответствие количества разработанных стандартов качества ко-

личеству стандартов качества, указанных в государственном за-

дании

% 0 11 100 100 100 Dр4 = Kрд . 100%
             K

o
 

Данные анали-

тического от-

чета 

1 раз в год

3.2.

Проведение экспертизы разра-

ботанных стандартов качества 

государственных услуг (работ).

Удельный вес разработанных стандартов качества, прошедших 

экспертизу и получивших положительную экспертную оценку
% 0 11 100 100 100 Dр5 = Kрд . 100%

             K
o
 

Данные автома-

тизированного 

отчета

1 раз в год

Задача 4. Создание системы мониторинга качества произведенных прикладных научно-исследовательских работ посредством запланированных показателей и индикаторов 

4.1.

Организация проведения еже-

годного мониторинга качества 

произведенных прикладных 

научно-исследовательских работ

Количество автоматизированных отчетов по итогам проведения 

мониторинговых исследований
Шт. 0 0 1 отчет 1 отчет 1 отчет 3 года * 1 отч. = 3 отч.

Данные анали-

тического от-

чета

1 раз в год

Доля получателей услуг, удовлетворенных качеством оказанных 

услуг
% 0 60 70 80 100 Dny = Kny . 100%

            K
o

Данные автома-

тизированного 

отчета

1 раз в год

4.2.

Сбор автоматизированных отче-

тов по итогам проведения мони-

торинговых исследований.

Процент сбоя работы в автоматизированных системах % 0 0%
Не бо-

лее 10

Не бо-

лее 5

Не бо-

лее 1
Пср = Псб . 100%
             П

o

Данные автома-

тизированного 

отчета

1 раз в год

Министр образования Иркутской области В.С. Басюк

Приложение 2 

к ведомственной целевой программе Иркутской области 

«Разработка и апробация научно-исследовательских работ и внедрение результатов 

в деятельность муниципальных образовательных систем» на 2012-2014 годы

ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ВЕДОМСТВА 

N п/п
Наименование цели, задачи и 

мероприятия

Содержание мероприятия (описание работ, проводимых 

в рамках мероприятия)

Срок реализации меро-

приятия

Расходы на мероприятие (в случае необходимости с 

разбивкой по источникам финансирования), тыс. руб. Ответственный за реали-

зацию мероприятия

Перечень организаций, участвующих в реа-

лизации мероприятия (помимо  ответствен-

ной организации) или порядок их отбора
с (месяц/

год)
по (месяц/год) ВСЕГО 2012 год 2013 год 2014 год

Цель: формирование сбалансированного сектора прикладных научно-исследовательских работ и внедрение эффективной системы, обеспечивающей информационно-технологическую модернизацию системы образования Иркут-

ской области

Задача 1. Создание автоматизированной системы процессов (процедур), обеспечивающих современное качество образования

1.1

Автоматизация процесса ат-

тестации работников образо-

вания

Разработка и апробация автоматизированной системы 

для проведения процедуры аттестации работников обра-

зования.

Создание подсистемы статистического анализа и интер-

претации результатов аттестации работников образова-

ния.

09/2012 12/2014 1 200,0 400,0 400,0 400,0

Министерство образова-

ния Иркутской области ОГАОУ ДПО ИРО

1.2

Автоматизация процедуры про-

ведения экспертизы конкурс-

ных материалов.

Разработка и апробация автоматизированная система 

для проведения процедуры экспертизы конкурсных ма-

териалов.

Создание подсистемы статистического анализа и интер-

претации результатов экспертизы конкурсных материа-

лов.

09/2012 12/2014
1 500,0

500,0 500,0 500,0

Министерство образова-

ния Иркутской области
ОГАОУ ДПО ИРО

1.3

Автоматизация процесса веде-

ния модульно-накопительной 

системы повышения квалифи-

кации 

Разработка технического задания для автоматизации 

процесса ведения модульно-накопительной системы по-

вышения квалификации.

09/2012 12/2014
600,0

200,0 200,0 200,0

Министерство образова-

ния Иркутской области ОГАОУ ДПО ИРО

Создание банка данных модулей ДПОП для автоматиза-

ции процесса ведения модульно-накопительной системы 

повышения квалификации.

09/2012 12/2014 900,0 300,0 300,0 300,0
Министерство образова-

ния Иркутской области
ОГАОУ ДПО ИРО

1.4

Автоматизация процессов 

управления образовательными 

учреждениями и муниципаль-

ными образовательными си-

стемами

Разработка модели и методики использования современ-

ных автоматизированных систем для управления:

- на уровне образовательного учреждения; на уровне му-

ниципальной образовательной системы.

09/2012 12/2014
1 500,0

500,0 500,0 500,0

Министерство образова-

ния Иркутской области ОГАОУ ДПО ИРО

Разработка методических рекомендаций:

- по использованию современных автоматизированных 

систем для управления образовательным учреждением в 

количестве 2 единиц;

 - по использованию современных автоматизированных 

систем для управления муниципальной образовательной 

системой в количестве 2 единиц.-

09/2012 12/2014
1 500,0

500,0 500,0 500,0

Министерство образова-

ния Иркутской области ОГАОУ ДПО ИРО

Подготовка к печати инструкций:

- по использованию современных автоматизированных 

систем для управления образовательным учреждением в 

количестве 2 единиц;

-  по использованию современных автоматизированных 

систем для управления муниципальной образовательной 

системой в количестве 2 единиц.

09/2012 12/2014
1 500,0

500,0 500,0 500,0

Министерство образова-

ния Иркутской области ОГАОУ ДПО ИРО

ИТОГО по задаче 1: 8 700,0 2 900,0 2 900,0 2 900,0

Задача 2. Модернизация системы образования посредством  формирования эффективного комплекса финансово-хозяйственной деятельности, обеспечивающего современное качество образования

2.1

Разработка нормативов поду-

шевого финансирования специ-

альных (коррекционных) обще-

образовательных учреждений 

Разработка методики расчета региональных нормати-

вов финансового обеспечения образовательной деятель-

ности областных государственных специальных (коррек-

ционных) образовательных учреждений в Иркутской об-

ласти;

09/2012 12/2014
300,0

100,0 100,0 100,0

Министерство образова-

ния Иркутской области ОГАОУ ДПО ИРО

Разработка модельных расчетов региональных нормати-

вов финансового обеспечения образовательной деятель-

ности областных государственных специальных (коррек-

ционных) образовательных учреждений в Иркутской об-

ласти – в количестве 2 единиц.

09/2012 12/2014
750,0 250,0

250,0 250,0

Министерство образова-

ния Иркутской области ОГАОУ ДПО ИРО

Разработка проекта нормативного правового акта по 

расчету региональных нормативов финансового обеспе-

чения образовательной деятельности областных госу-

дарственных специальных (коррекционных) образова-

тельных учреждений в Иркутской области.

09/2012 12/2014
450,0 150,0

150,0 150,0

Министерство образова-

ния Иркутской области
ОГАОУ ДПО ИРО
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N п/п
Наименование цели, задачи и 

мероприятия

Содержание мероприятия (описание работ, проводимых 

в рамках мероприятия)

Срок реализации меро-

приятия

Расходы на мероприятие (в случае необходимости с 

разбивкой по источникам финансирования), тыс. руб. Ответственный за реали-

зацию мероприятия

Перечень организаций, участвующих в реа-

лизации мероприятия (помимо  ответствен-

ной организации) или порядок их отбора
с (месяц/

год)
по (месяц/год) ВСЕГО 2012 год 2013 год 2014 год

2.2

Анализ аспектов финансовой 

и хозяйственной деятельности 

общеобразовательных учреж-

дений в условиях модерниза-

ции системы образования Ир-

кутской области

Разработка методики анализа заработной платы ра-

ботников образовательного учреждения и муниципаль-

ной образовательной системы для проведения анализа 

аспектов финансовой и хозяйственной деятельности об-

щеобразовательных учреждений в условиях модерниза-

ции системы образования Иркутской области.

09/2012 12/2014
150,0 50,0

50,0 50,0

Министерство образова-

ния Иркутской области
ОГАОУ ДПО ИРО

Разработка модельных расчетов:

- заработной платы по 5 муниципальным образователь-

ным учреждениям;

- заработной платы по 2 МОС для проведения анализа 

аспектов финансовой и хозяйственной деятельности об-

щеобразовательных учреждений в условиях модерниза-

ции системы образования Иркутской области.

09/2012 12/2014
300,0 100,0

100,0 100,0

Министерство образова-

ния Иркутской области ОГАОУ ДПО ИРО

Разработка технического задания для создания автома-

тизированной инструментальной среды по расчету зара-

ботной платы для проведения анализа аспектов финан-

совой и хозяйственной деятельности общеобразователь-

ных учреждений в условиях модернизации системы об-

разования Иркутской области.

09/2012 12/2014
300,0 100,0

100,0 100,0

Министерство образова-

ния Иркутской области ОГАОУ ДПО ИРО

Подготовка отчета об исследовании состояния и дина-

мики изменения материально-технического обеспечения 

муниципальных общеобразовательных учреждений Ир-

кутской области, 2009-2011 гг.

09/2012 12/2014
150,0 50,0

50,0 50,0

Министерство образова-

ния Иркутской области
ОГАОУ ДПО ИРО

Подготовка методики исследования состояния и дина-

мики изменения материально-технического обеспечения 

муниципальных общеобразовательных учреждений Ир-

кутской области, 2009-2011 г.г.

09/2012 12/2014
300,0 100,0

100,0 100,0

Министерство образова-

ния Иркутской области ОГАОУ ДПО ИРО

Подготовка:

- 2 таблиц результатов расчетов анализа эффективности 

бюджетных расходов общеобразовательных учреждений 

Иркутской области за 2011 г., 

- 1 информационного материала «Анализ эффективно-

сти бюджетных расходов по МОС в 2011 г.»,

- 1 сравнительного анализа эффективности бюджетных 

расходов Иркутской области  и Сибирского Федерально-

го округа  за 2010 г. объемом 10 стр.

09/2012 12/2014
450,0 150,0

150,0 150,0

Министерство образова-

ния Иркутской области ОГАОУ ДПО ИРО

Подготовка:

- 1 модели комплексного анализа финансово-

хозяйственной деятельности образовательных учрежде-

ний и МОС; 

- 1 отчета о результатах апробации модели комплексного 

анализа финансово-хозяйственной деятельности образо-

вательных учреждений в 1 МОУ; 

- 1 отчета о результатах апробации модели  комплекс-

ного анализа финансово-хозяйственной деятельности 

МОС в 1 МОС.

09/2012 12/2014
450,0 150,0

150,0 150,0

Министерство образова-

ния Иркутской области ОГАОУ ДПО ИРО

ИТОГО по задаче 2: 3 600,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0

Задача 3. Внедрение процедур независимой оценки деятельности образовательных учреждений 

3.1

Разработка стандартов каче-

ства государственных услуг 

(работ)

Разработка 25 стандартов качества государственных 

услуг (работ)
09/2012 12/2014 9 283,5

3 094,5
3 094,5 3 094,5

Министерство образова-

ния Иркутской области ОГАОУ ДПО ИРО

3.2.

Проведение экспертизы разра-

ботанных стандартов качества 

государственных услуг (работ).

Экспертиза 25 стандартов качества государственных 

услуг (работ).
09/2012 12/2014

4 950,0 1 650,0
1 650,0 1 650,0

Министерство образова-

ния Иркутской области ОГАОУ ДПО ИРО

ИТОГО по задаче 3: 14 233,5 4 744,5 4 744,5 4 744,5

Задача 4. Создание системы мониторинга качества произведенных прикладных научно-исследовательских работ посредством запланированных показателей  и индикаторов

4.1

Организация проведения еже-

годного мониторинга качества 

произведенных прикладных 

научно-исследовательских ра-

бот

Организация и проведение ежегодного мониторин-

га качества произведенных прикладных научно-

исследовательских работ.
09/2012 12/2014

4 799,4
1 599,8 1 599,8 1 599,8

Министерство образова-

ния Иркутской области ОГАОУ ДПО ИРО

4.2.

Сбор автоматизированных от-

четов по итогам проведения 

мониторинговых исследований.

Сбор автоматизированных отчетов по итогам проведе-

ния мониторинговых исследований,  к 2014 году в коли-

честве 3 единиц.

09/2012 12/2014 1 500,0 500,0 500,0 500,0

Министерство образова-

ния Иркутской области ОГАОУ ДПО ИРО

ИТОГО по задаче 4: 6 299,4 2 099,8 2 099,8 2 099,8

ВСЕГО по программе: 32 832,9 10 944,3 10 944,3 10 944,3

Министр образования Иркутской области В.С. Басюк

Приложение 3 

к ведомственной целевой программе Иркутской области 

«Разработка и апробация научно-исследовательских работ и внедрение результатов 

в деятельность муниципальных образовательных систем» на 2012-2014 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ВЕДОМСТВА 

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Мероприятия программы КБК Рз Пр ЦСР
Общий объем финан-

сирования, тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2012 год 2013 год 2014 год

Цель: формирование сбалансированного сектора прикладных научно-исследовательских работ и внедрение эффективной системы, обеспечивающей информационно-технологическую модернизацию системы образования Иркутской 

области

Задача 1. Создание автоматизированной системы процессов (процедур), обеспечивающих современное качество образования

1.1.Автоматизация процесса аттестации работников образования. 807 07 05 1 200,00 400,00 400,00 400,00

1.2.Автоматизация процедуры проведения экспертизы конкурсных материалов. 807 07 05 1 500,00 500,00 500,00 500,00

1.3. Автоматизация процесса ведения модульно-накопительной системы повышения квалификации 807 07 05 1 500,00 500,00 500,00 500,00

1.4. Автоматизация процессов управления образовательными учреждениями и муниципальными образовательными системами 807 07 05 4 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00

Задача 2. Модернизация системы образования посредством  формирования эффективного комплекса финансово-хозяйственной деятельности, обеспечивающего современное качество образования

2.1. Разработка нормативов подушевого финансирования специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений; 807 07 05 1 500,0 500,0 500,0 500,0

2.2. Анализ аспектов финансовой и хозяйственной деятельности общеобразовательных учреждений в условиях модернизации системы образования 

Иркутской области
807 07 05 2 100,0 700,0 700,0 700,0

Задача 3. Внедрение процедур независимой оценки деятельности образовательных учреждений

Разработка стандартов качества государственных услуг (работ). 807 07 05 9 283,5 3 094,5 3 094,5 3 094,5

3.2. Проведение экспертизы разработанных стандартов качества  государственных услуг (работ) 807 07 05 4 950,0 1 650,0 1 650,0 1 650,0

Задача 4. Создание системы мониторинга качества произведенных прикладных научно-исследовательских работ посредством запланированных показателей и индикаторов

Организация проведения ежегодного мониторинга качества произведенных прикладных научно-исследовательских работ 807 07 05 4 799,4 1 599,8 1 599,8 1 599,8

Сбор автоматизированных отчетов по итогам проведения мониторинговых исследований. 1 500,0 500,0 500,0 500,0

Министр образования Иркутской области В.С. Басюк
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27.01.2012 г.                                                                                                                     № 01-мпр

Иркутск

О ведомственной целевой программе развития  дистанционного образования 

детей-инвалидов в Иркутской области на 2012 год

На основании постановления администрации Иркутской области от 19 февраля 2008 года № 26-па «О разработке, 

утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», протокола № 30 заседания комиссии по 

разработке долгосрочных и ведомственных целевых программ от 23 января 2012 года, в соответствии с подпунктами 1, 10 пун-

кта 7 Положения о министерстве образования Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской 

области от 29 декабря 2009 года  № 391/170-пп, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу развития дистанционного образования детей-инвалидов 

в Иркутской области на 2012 год.

2. Настоящий приказ подлежит размещению на сайте министерства образования Иркутской области.

3. Контроль за исполнением мероприятий программы возложить на временно замещающую должность заместителя ми-

нистра образования Иркутской области Н.К. Краснову.

Министр В.С. Басюк

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

РАЗВИТИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2012 ГОД 

Иркутск - 2012 год

ПАСПОРТ

ведомственной целевой программы развития дистанционного образования детей-инвалидов 

в Иркутской области на 2012 год

Наименование исполнительного ор-

гана государственной власти Иркут-

ской области

Министерство образования Иркутской области

Наименование программы
Ведомственная целевая программа развития дистанционного образования детей-

инвалидов в Иркутской области на 2012 год

Дата, номер, наименование право-

вого акта, утвердившего программу
Приказ министерства образования Иркутской области от 27 января 2012 года № 01-мпр

Цели и задачи программы

Цель Программы:

- создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федера-

ции права на получение общедоступного и бесплатного общего образования детьми-

инвалидами, обучающимися на дому.

Достижение поставленной цели возможно посредством решения следующих приори-

тетных задач: 

- обеспечение доступности качественного образования для детей-инвалидов;

- организация учебного процесса с использованием дистанционных образовательных 

технологий;

- организация системной подготовки, повышения квалификации педагогических работ-

ников, образовательных учреждений, иных органов и организаций, занимающихся ре-

шением вопросов образования детей-инвалидов.

Целевые индикаторы и показатели

- удельный вес детей-инвалидов, получающих образование в дистанционном режиме в 

общей численности выявленных детей-инвалидов, нуждающихся в обучении на дому, в 

Иркутской области;

- количество детей-инвалидов, обеспеченных комплектами специализированной ком-

пьютерной техники, цифрового учебного оборудования, оргтехники и программного обе-

спечения, адаптированными с учетом специфики детей;

- количество педагогических работников, прошедших специальную подготовку и обла-

дающих необходимыми знаниями для дистанционного обучения детей-инвалидов.

Характеристика программных меро-

приятий

Программой предусмотрены в 2012 году мероприятия, направленные на:

- нормативно-правовое обеспечение организации дистанционного образования детей-

инвалидов в Иркутской области;

- обеспечение доступа детей-инвалидов к образовательным и иным информационным 

ресурсам;

- информационно-технологическое, психолого-педагогическое сопровождение ребенка-

инвалида на протяжении всего периода его обучения;

- организацию дистанционного обучения детей-инвалидов;

- обеспечение информационно-методической поддержки развития дистанционного об-

разования детей-инвалидов.

Сроки реализации программы 2012 г.

Объемы и источники финансирова-

ния программы 

Финансирование мероприятий Программы планируется осуществлять за счет средств 

областного бюджета.

Общий объем средств, необходимых на реализацию программы составляет 42 561,0 

тыс.рублей

Ожидаемые конечные результаты 

реализации программы и показа-

тели социально-экономической эф-

фективности (в количественно из-

меряемых показателях)

В результате выполнения Программы будут получены следующие результаты:

- организация обучения 536 детей-инвалидов, нуждающихся в домашнем обучении, с 

использованием дистанционных образовательных технологий;

- методическое обеспечение педагогической деятельности 483 педагогических работ-

ников, непосредственно осуществляющих дистанционное обучение детей-инвалидов

- организационное обеспечение, в том числе техническое администрирование детей-

инвалидов и педагогических работников на сайте, поддерживающем образовательный 

процесс. 

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012 ГОД

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ

Численность детей-инвалидов в Иркутской области, обучающихся на дому по программам общего образования (без уче-

та детей-инвалидов, обучающихся по программам VIII вида) по состоянию на начало 2011-2012 учебного года составляет 1286 

детей, из них 600 детей не имеют медицинских противопоказаний к обучению с использованием дистанционных образова-

тельных технологий.

Дети с ограниченными возможностями здоровья, не посещающие образовательные учреждения, испытывают на себе та-

кие проблемы как:

нарушение связи с миром, недостаток общения со сверстниками и взрослыми;

ограниченный доступ к информационным ресурсам;

низкий уровень качества образования, получаемого в форме домашнего обучения, по причине слабого материально-

технического обеспечения учебного процесса (отсутствие наглядных и демонстрационных пособий, лабораторных работ и т.д.);

отсутствие профессионального обучения детей с ограниченными возможностями здоровья обусловливающего невостре-

бованность и слабую социализацию людей с ограниченными возможностями здоровья на рынке труда.

Организация дистанционного обучения детей-инвалидов позволит обеспечить доступ детей данной категории к обра-

зовательным и иным информационным ресурсам, оказать поддержку семьям, воспитывающим детей с нарушениями разви-

тия; способствует созданию безбарьерной среды для детей-инвалидов, получению ими качественного образования, расшире-

нию возможностей их последующей профессиональной занятости, как следствие, - их успешной социализации и интеграции 

в общество. Поэтому обеспечение реализации права этой категории детей на образование рассматривается как одна из важ-

нейших задач государственной политики не только в области образования, но и области демографического и социально-

экономического развития Российской Федерации.

В Иркутской области направление приоритетного национального проекта «Образование» «Развитие дистанционного об-

разования детей-инвалидов» реализуется с 2009 года. Разработаны и успешно реализуются ведомственные целевые програм-

мы по данному направлению.

В рамках ведомственной целевой программы развития дистанционного образования детей-инвалидов в Иркутской обла-

сти в 2009-2011 годах подготовлена региональная нормативная база: 

постановлением Правительства Иркутской области от 26 октября 2009 года № 295/74-пп утверждено Положение о дис-

танционном обучении детей-инвалидов; 

министерством образования утверждены: ведомственная целевая программа реализации мероприятия в 2009 году, Про-

грамма на 2010 год, Программа на 2011 год;

распоряжением министерства образования Иркутской области №  207-мр от 29 апреля 2010 года «Об утверждении 

формы договоров безвозмездного пользования» утверждены формы  договоров безвозмездного пользования аппаратно-

программным комплексом для рабочего места ребенка-инвалида и педагогического работника; 

распоряжением министерства образования Иркутской области от 29 апреля 2010 года № 208-мр «Об организации дис-

танционного обручения детей-инвалидов» утвержден максимальный объем учебной нагрузки на обучающегося на 2010-2011, 

2011-2012 учебные годы; распоряжением министерства образования Иркутской области от 12 августа 2011 года № 920-мр 

внесены изменения в распоряжение от 31 декабря 2010 года № 1242-мр «Об организации дистанционного обручения детей-

инвалидов» (утвержден максимальный объем учебной нагрузки на обучающегося на 2010-2011, 2011-2012 учебные годы; вне-

сены изменения в региональный учебный план)

Финансирование мероприятия в 2009 году составило 24 951 439 рублей, в т.ч.: федеральные субсидии — 20 012 321 

рубль, средства регионального бюджета — 4 939 118 рублей.

При реализации мероприятия в 2009 году возникла проблема с освоением финансовых средств федерального бюдже-

та: субсидия из федерального бюджета на реализацию данного мероприятия поступила в Иркутскую область 16.11.2009 года, 

что не позволило провести конкурсные торги на приобретение оборудования и оказания соответствующих услуг; средства фе-

дерального бюджета на реализацию мероприятия не были израсходованы в полном объеме в 2009 году и были возвращены 

в федеральный бюджет.

В мае 2010 года остатки неизрасходованных в 2009 году средств федерального бюджета в сумме 19988,571 тыс. рублей 

были возвращены в бюджет Иркутской области. 15.09.2010 года состоялся открытый аукцион (ассигнования 2009 года) на пра-

во заключения государственного контракта на поставку специализированных программно-технических комплексов и оборудо-

вания для организации дистанционного образования детей-инвалидов в рамках целевой программы «Развитие дистанционно-

го образования детей-инвалидов в Иркутской области». 27.09.2010 года заключен государственный контракт № 55-57-227/10 

с ООО «Терабит» на сумму 16 603 727 рублей. 

Финансирование мероприятия в 2010 году составило 53 702 670 рублей, в т.ч.: федеральные субсидии — 47 601 431 

рубль, средства регионального бюджета — 6 101 239 рублей.

В рамках реализации мероприятия в 2010 году:

оснащены рабочие места 66 детей-инвалидов, 18 педагогических работников и центр дистанционного образования (на 

ассигнования 2009 года) комплектами компьютерной техники, цифрового учебного оборудования, оргтехники и программного 

обеспечения, адаптированными с учетом специфики нарушений развития детей-инвалидов; оборудование передается в без-

возмездное временное пользование и устанавливается по месту жительства ребенка;

оснащены рабочие места 150 детей-инвалидов, 75 педагогических работников; поставка специализированных 

программно-технических комплексов и оборудования по госконтракту № 55-57-287/10 от 19.11.2010 года произведена постав-

щиком ООО «Интелхэндс» 24.12.2010 года, региональным оператором организована доставка и установка оборудования на 

рабочие места детей и педагогов; 

подключены компанией «Сибирьтелеком» рабочие места (места проживания) детей-инвалидов, педагогических работни-

ков к сети Интернет; 

в рамках организации консультативно-методического сопровождения проведены обучающие мероприятия по повыше-

нию квалификации педагогических работников (целевые показатели 2010 года – 75 педагогов): курсы повышения квалифи-

кации по программе «Основы работы и практика учителя в информационной образовательной среде» (75 педагогов); курсы 

повышения квалификации педагогических работников (40 педагогов, подготовленных ранее по вопросам организации дис-

танционного образования детей-инвалидов) по программе «Использование аппаратно-программных средств при обучении 

детей-инвалидов в информационной образовательной среде»

проведено обучение родителей (законных представителей) детей-инвалидов по программе «Необходимые технические 

навыки при организации обучения по дистанционным образовательным технологиям» (открыт доступ к обучающим ресурсам 

на сайте) — целевые показатели — 105 родителей, достигнутые показатели — 212 родителей;

открыт доступ к учебно-методическим материалам (дистанционным курсам) для обучения 216 детей-инвалидов в сети Ин-

тернет (http://home-edu.ru) (сформированы учебные группы, определены сетевые педагоги).

На конец 2010 года созданы условия для дистанционного обучения и с января 2011 года организован образовательный 

процесс с использованием дистанционных образовательных технологий 216 детям-инвалидам Иркутской области: 

Категория детей-инвалидов в зависимости от нарушений развития

Дети-инвалиды, обучающиеся на ступени:

начального 

общего обра-

зования

основного 

общего обра-

зования

среднего (пол-

ного) общего 

образования

Не имеющие выраженных нарушений развития и способные использовать стан-

дартные инструменты клавиатурного ввода, управления и зрительного воспри-

ятия с экрана

50 127 1

Незрячие - - -

Слабовидящие 1 1 -

С нарушениями опорно-двигательного аппарата, затрудняющими использова-

ние стандартных инструментов клавиатурного ввода и управления
15 21 -

С нарушениями опорно-двигательного аппарата, затрудняющими использова-

ние стандартных инструментов клавиатурного ввода и  управления (обучающи-

еся с отсутствием верхних конечностей)

- - -

С нарушениями опорно-двигательного аппарата, затрудняющими использова-

ние стандартных инструментов клавиатурного ввода и управления (обучающи-

еся с тяжелым нарушением функциональных возможностей рук)

- - -

ВСЕГО: 66 149 1

С  2011 года реализуется региональная модель дистанционного обучения детей-инвалидов: 

дистанционное обучение осуществляют государственные и муниципальные образовательные учреждения, реализующие 

общеобразовательные программы, по индивидуальному учебному плану, который предусматривает сочетание дистанционной 

формы обучения с посещением детей на дому с учителем;

центр дистанционного образование (структурное подразделение Института развития образования Иркутской области) — 

Региональный оператор реализации направления — координирует ход реализации мероприятия, деятельность по организации 

учебного процесса, обеспечивает методическое сопровождение проекта, повышение квалификации педагогических работни-

ков, ведет мониторинг реализации проекта.

Региональным оператором ведется еженедельный мониторинг состояния организации учебного процесса; мониторинг со-

стояния доступа детей-инвалидов и педагогических работников к сети Интернет. Для организации мониторинга учебного про-

цесса на региональной площадке информационно-образовательной среды создан и введен в действие с 1 апреля 2011 года 

электронный «Школьный журнал».

Дистанционное обучение детей-инвалидов осуществляют педагогические работники, предварительно прошедшие курсы 

повышения квалификации в рамках реализации мероприятия «Развитие дистанционного образования детей-инвалидов» При-

оритетного национального проекта «Образование».

Финансирование мероприятия в 2011 году составило 102 901 000 рублей, в т.ч.: федеральные субсидии — 60 340 000 ру-

блей, средства регионального бюджета — 42 561 000 рублей.

В рамках реализации мероприятия в 2011 году:

оснащены рабочие места 200 детей-инвалидов, 200 педагогических работников комплектами компьютерной техники, 

цифрового учебного оборудования, оргтехники и программного обеспечения, адаптированными с учетом специфики наруше-

ний развития детей-инвалидов; оборудование передается в безвозмездное временное пользование и устанавливается по ме-

сту жительства ребенка;  региональным оператором организована доставка и установка оборудования на рабочие места де-

тей и педагогов; 

подключены рабочие места (места проживания) детей-инвалидов, педагогических работников к сети Интернет; 

в рамках организации консультативно-методического сопровождения проведены обучающие мероприятия по повышению 

квалификации 201 педагогического работника (целевые показатели 2011г. – 200 педагогов): курсы повышения квалификации 

по программе «Основы работы и практика учителя в информационной образовательной среде» (72 часа); курсы повышения 

квалификации по программе «Использование аппаратно-программных средств при обучении детей-инвалидов в информаци-

онной образовательной среде» (72 часа) в очной форме с использованием дистанционных образовательных технологий; для 

специалистов муниципальных органов управления образованием, руководителей образовательных учреждений проведены ра-

бочие совещания по вопросам организации дистанционного обучения детей-инвалидов: 7 совещаний для 30 муниципальных 

образований Иркутской области в режиме видеоконференции, 2 очных совещания на базе регионального оператора для об-

ластных образовательных учреждений и специалистов г. Иркутска;

проведено обучение 204 родителей (законных представителей) детей-инвалидов по программе «Необходимые техниче-

ские навыки при организации обучения по дистанционным образовательным технологиям»  (целевые показатели 2011 года 

— 200 родителей, достигнутые показатели— 212 родителей;

осуществлено техническое обслуживание, настройка программного обеспечения и оборудования рабочих мест детей-

инвалидов по заявкам от родителей (законных представителей), педагогических работников.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Цель Программы:

создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступ-

ного и бесплатного образования детьми-инвалидами, обучающимися на дому.

Для достижения указанной цели должны быть решены следующие задачи: 

обеспечение доступности качественного образования для детей-инвалидов;

организация учебного процесса с использованием дистанционных образовательных технологий;

организация системной подготовки, повышения квалификации работников  образовательных учреждений, иных органов 

и организаций, занимающихся решением вопросов образования детей-инвалидов.

3. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

Реализация ведомственной целевой программы предполагает поэтапное создание вариативных условий для получения 

качественного образования детьми-инвалидами, обеспечение им доступа к информационным и образовательным ресурсам. 

В результате выполнения Программы будут получены следующие результаты:

организация обучения 536 детей-инвалидов (в 2012 году дополнительно в образовательный процесс будет вовлечено 

120 детей-инвалидов), нуждающихся в домашнем обучении, с использованием дистанционных образовательных технологий;

методическое обеспечение педагогической деятельности 483 педагогических работников, непосредственно осуществля-

ющих дистанционное обучение детей-инвалидов (в 2012 году планируется вовлечение в реализацию данного направления 

190 педагогов);

организационное обеспечение, в том числе техническое администрирование детей-инвалидов и педагогических работни-

ков на сайте, поддерживающем образовательный процесс (региональная информационно-образовательная среда).
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Индикативные показатели

Задача Наименование мероприятия Индикатор 2011 год 2012 год

Обеспечение доступности качественного образования для детей-инвалидов

Нормативно-правовое обеспечение организации дистанционного образо-

вания детей-инвалидов Иркутской области
Количество детей-инвалидов, обеспеченных комплектами специализи-

рованной компьютерной техники, оргтехники и программного обеспече-

ния, адаптированными с учетом специфики детей

416 536
Обеспечение доступа детей-инвалидов к образовательным и иным ин-

формационным ресурсам

Информационно-технологическое, психолого-педагогическое сопрово-

ждение ребенка-инвалида на протяжении всего периода его обучения

Организация учебного процесса с использованием дистанционных образователь-

ных технологий
Организация дистанционного обучения детей-инвалидов 

Удельный вес детей-инвалидов, получающих образование в дистан-

ционном режиме в общей численности выявленных детей-инвалидов, 

нуждающихся в организации дистанционного обучения на дому, в Ир-

кутской области

32,70% 42,13%

Организация системной подготовки, повышения квалификации педагогических ра-

ботников образовательных учреждений, иных органов и организаций, занимающих-

ся решением вопросов образования детей-инвалидов

Обеспечение информационно-методической поддержки развития дистан-

ционного образования детей-инвалидов 

Количество педагогических работников, прошедших специальную под-

готовку и обладающих необходимыми знаниями для дистанционного 

обучения детей-инвалидов

293 483

Расходы на реализацию мероприятий по организации дистанционного образования в Иркутской области представлены в таблице:

Расходы на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы и целевые индикаторы

N п/п Наименование мероприятия

Расходы на мероприятие Целевые индикаторы реализации мероприятия

2012 г. (тыс.руб.)

Наименование целевого индикатора

Плановое значение в

 2012 г. 

 
Финансирование за счет средств 

бюджета Иркутской области

Финансирование за счет средств 

федерального бюджета (планирует-

ся финансирование)

1. Обеспечение доступности качественного образования для детей-инвалидов

1.1
Нормативно-правовое обеспечение организации  дистанционного образования детей-

инвалидов в Иркутской области Количество детей-инвалидов, обеспеченных комплекта-

ми специализированной компьютерной техники, оргтехни-

ки и программного обеспечения, адаптированными с уче-

том специфики детей

5361.2
Обеспечение доступа детей-инвалидов к образовательным и иным информационным 

ресурсам
250,0

1.3
Информационно-технологическое, психолого-педагогическое сопровождение (вклю-

чая техническое  обслуживание рабочих мест детей-инвалидов, педагогов)

475,8

2. Организация учебного процесса с использованием дистанционных образовательных технологий

2.1

Организация дистанционного обучения детей-инвалидов (включая расходы по зара-

ботной плате педагогических работников, оплате за широкополосный доступ к сети 

Интернет)

39457,8

Удельный вес детей-инвалидов, получающих образование 

в дистанционном режиме в общей численности выявлен-

ных детей-инвалидов, нуждающихся в организации дис-

танционного обучения на дому, в Иркутской области

42,13%

3. Организация системной подготовки, повышения квалификации педагогических работников образовательных учреждений, иных органов и организаций, занимающихся решением вопросов образования детей-инвалидов

3.1

Обеспечение информационно-методической поддержки развития дистанционного об-

разования детей-инвалидов (включая обучение  ответственных за организацию дис-

танционного обучения, проведение семинаров, разработку учебно-методических ма-

териалов, проведение мониторинга реализации проекта, расходы на содержание цен-

тра дистанционного образования)

2377,4
Количество педагогических работников, прошедших спе-

циальную подготовку и обладающих необходимыми знани-

ями для дистанционного обучения детей-инвалидов

483

ИТОГО 42561 0,0

4. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

N Наименование мероприятия Содержание мероприятия

Срок реализации мероприятия
Ответственный исполнитель 

(Ф.И.О., должность)

Организация, ответственная за 

реализацию мероприятия 

Перечень организаций, участвующих в реализации ме-

роприятия (помимо  ответственной организации) или 

порядок их отборас (месяц/год)  по (месяц/год)  

1.

Нормативно-правовое обе-

спечение  организации дис-

танционного образования 

детей-инвалидов в Иркутской 

области

Принятие нормативно-правового акта о выделе-

нии средств регионального бюджета на организа-

цию дистанционного образования детей-инвалидов 

в 2012 году.

январь 2012 г. май 2012 г.

В.С. Басюк, 

министр образования Иркутской 

области

Министерство образования Ир-

кутской области
Региональный оператор – ОГАОУ ДПО ИРО

2

Обеспечение доступа детей-

инвалидов к образовательным 

и иным информационным ре-

сурсам

Размещение на конкурсной основе государственно-

го заказа и заключение государственных контрак-

тов на оказание услуг по обеспечению детей-

инвалидов и учителей широкополосным доступом к 

сети Интернет 

январь 2012 г. май 2012 г.

В.С. Басюк, 

министр образования Иркутской 

области

Министерство образования Ир-

кутской области

Агентство по государственному заказу Иркутской об-

ласти

3

Информационно-

технологическое, психолого-

педагогическое сопровожде-

ние ребенка на протяжении 

всего периода его обучения

Организация технической поддержки и обслужива-

ния каналов связи и комплектов оборудования
январь 2012 г декабрь 2012 г

В.С. Басюк, 

министр образования Иркутской 

области

Министерство образования Ир-

кутской области
Региональный оператор – ОГАОУ ДПО ИРО

4
Организация дистанционного 

обучения детей-инвалидов

Организация дистанционного обучения детей-

инвалидов по полной общеобразовательной или до-

полнительной программе

январь 2012г декабрь 2012г

В.С. Басюк, 

министр образования Иркутской 

области

Министерство образования Ир-

кутской области

Региональный оператор – ОГАОУ ДПО ИРО

5

Обеспечение информационно-

методической поддержки раз-

вития дистанционного образо-

вания детей-инвалидов

Мониторинг предоставления образовательных услуг январь 2012г декабрь 2012г

В.С. Басюк, 

министр образования Иркутской 

области

Министерство образования Ир-

кутской области
Региональный оператор – ОГАОУ ДПО ИРО

Отчет о выполнении обязательств
ежеквартально до 15 числа сле-

дующего месяца

В.С. Басюк, 

министр образования Иркутской 

области

Министерство образования Ир-

кутской области
Региональный оператор – ОГАОУ ДПО ИРО

5. СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: 2012 год

6. ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, ОБЩАЯ ОЦЕНКА ЕЕ ВКЛАДА В ДОСТИ-

ЖЕНИЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ЦЕЛИ, ОЦЕНКА РИСКОВ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

 

Реализация программы позволит создать единую информационно-образовательную среду для организации дистанцион-

ного образования детей-инвалидов.

Реализация программы должна привести к:

- формированию индивидуальной полноценной образовательной среды ребенка – инвалида для всех ступеней общего 

среднего образования с учетом коррекции недостатков их психического и физического развития;

- созданию системы мониторинга и учета численности детей-инвалидов, нуждающихся в образовании с использованием 

технологий дистанционного образования;

- формированию в обществе толерантного отношения к детям-инвалидам, популяризация идей содействия получению 

ими образования и их социальной интеграции.

Рассматривая социально-экономические эффекты реализации программы можно утверждать, что дистанционное обу-

чение обладает рядом качеств, которые делают его весьма эффективным при работе с детьми-инвалидами, нуждающими-

ся в домашнем обучении.

Экономический эффект Социальный эффект

- отсутствие транспортных расходов

- отсутствие аренды помещений

- отсутствие платы за коммунальные услуги

- индивидуализация обучения (каждый ребенок занимается по индиви-

дуальному расписанию занятий с учетом физиологических особенно-

стей)

- эффективное использование учебных площадей

- щадящий режим обучения (нормирование учебного времени прово-

димого за компьютером в зависимости от психо-физиологических осо-

бенностей каждого ученика)

- эффективное использование технических средств

- свободный выход в Интернет (компенсация недостатка общения с по-

мощью современных информационных технологий: электронная по-

чта, чат, форум, видеоконференция и.т.п.; позволяющая расширить 

информационно-познавательное поле ребенка, поддержать интерес к 

обучению)

Основным социально-экономическим эффектом реализации программы  является создание условий для получения обра-

зования детьми-инвалидами, нуждающимися в обучении на дому, за счет организации учебного процесса с использованием 

дистанционных образовательных технологий; оснащения рабочих мест (мест проживания) детей-инвалидов с учетом их специ-

альных потребностей и рабочих мест педагогов, непосредственно осуществляющих дистанционное обучение.

В случае уменьшения финансирования средств, выделяемых из  регионального бюджета на развитие дистанционно-

го образования детей-инвалидов Иркутской области, существенно снизится степень достижения Цели Программы, что под-

тверждено целевыми индикаторами и показателями, характеризующими этапы реализации Программы. Это приведет к сле-

дующим рискам:

- низкий уровень качества образования детей-инвалидов, нуждающихся в обучении на дому, низкая профилизация и со-

циализация не обеспечивают их полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности;

- несоблюдение законодательства РФ в части реализации права детей-инвалидов на образование.

7. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ 

Объем финансирования мероприятий Программы за счет средств бюджета Иркутской области предусматривается в раз-

мере 42 561,0 тыс. руб.

Эффективность реализации Программы определяется с помощью системы показателей и индикаторов, при выборе кото-

рых используются достоверные, сравнимые и доступные данные.

Организация дистанционного обучения детей-инвалидов позволит обеспечить доступ детей данной категории к обра-

зовательным и иным информационным ресурсам, оказать поддержку семьям, воспитывающим детей с нарушениями разви-

тия; способствует созданию безбарьерной  среды для детей-инвалидов, получению ими качественного образования, расши-

рению возможностей их последующей профессиональной занятости, как следствие, их успешной социализации и интегра-

ции в общество.   

Методика расчета целевых индикаторов:

1) Количество детей-инвалидов, обеспеченных комплектами специализированной компьютерной техники, оргтехники и 

программного обеспечения, адаптированными с учетом специфики детей:

Кпр=Кпрб+Кпри
, где

кпр
 - количество детей-инвалидов, обеспеченных комплектами специализированной компьютерной техники, оргтех-

ники и программного обеспечения, адаптированными с учетом специфики детей;

Кпрб
 – количество детей-инвалидов, обеспеченных комплектами специализированной компьютерной техники, орг-

техники и программного обеспечения, адаптированными с учетом специфики детей (за счет средств проекта);

Кпри
 – количество детей-инвалидов, обеспеченных комплектами специализированной компьютерной техники, орг-

техники и программного обеспечения, адаптированными с учетом специфики детей (за счет иных поступлений).

2) удельный вес детей-инвалидов, получающих образование в дистанционном режиме в общей численности выявленных 

детей-инвалидов, нуждающихся в организации дистанционного обучения на дому, в Иркутской области:

Идо=
О
Иод
⋅100

, где
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Идо - удельный вес детей-инвалидов, получающих образование в дистанционном режиме в общей численности выявленных детей-инвалидов, нуждающихся в организации дистанционного обучения на дому, в Иркутской области;

О – количество детей-инвалидов, получающих образование в дистанционном режиме; 

Иод - количество детей-инвалидов, нуждающихся в организации дистанционного обучения на дому.

3) Количество педагогических работников, прошедших специальную подготовку и обладающих необходимыми знаниями для дистанционного обучения детей-инвалидов: 
Кди=Кдиб+Кдии

 , где

Кди
 - количество педагогических работников, прошедших специальную подготовку и обладающих необходимыми знаниями для дистанционного обучения детей-инвалидов;

Кдиб
 - количество педагогических работников, прошедших специальную подготовку и обладающих необходимыми знаниями для дистанционного обучения детей-инвалидов (за счет средств проекта);

Кдии
 - количество педагогических работников, прошедших специальную подготовку и обладающих необходимыми знаниями для дистанционного обучения детей-инвалидов (за счет иных поступлений).

Оценка эффективности Программы с учетом ее цели и задач представлена таблице «Индикаторы результативности реализации ведомственной целевой программы развития дистанционного образования детей-инвалидов Иркутской области на 2012 

год»:

Индикаторы результативности реализации ведомственной целевой программы развития дистанционного образования детей-инвалидов Иркутской области на 2012 год 

№ п/п Цели, задачи Наименование индикатора ед. изм

Фактическое значение индикатора 
Порядок (формула) расчета 

индикатора

Источники данных 

для расчета индикатора

Периодичность расчета 

индикатораЗначение индикатора 

на момент разработки 

Значение на 01.01.2013 

года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Создание условий для получения образования по полной общеобразовательной или дополнительной программе детьми-инвалидами, нуждающимися в обучении на дому

1.

Задача 1

Обеспечение доступности ка-

чественного образования для 

детей-инвалидов.

количество детей-инвалидов, обеспеченных ком-

плектами специализированной компьютерной тех-

ники, оргтехники и программного обеспечения, 

адаптированными с учетом специфики детей

чел 416 536 Кпр=Кпрб+Кпри

Данные отчетов Федерально-

го государственного статисти-

ческого наблюдения; центра 

дистанционного образования 

детей-инвалидов

1 раз в год

2.

Задача 2

Организация учебного процес-

са с использованием дистанци-

онных образовательных техно-

логий.

удельный вес детей-инвалидов, получающих об-

разование в дистанционном режиме в общей чис-

ленности выявленных детей-инвалидов, нуждаю-

щихся в организации дистанционного обучения на 

дому, в Иркутской области

% 32,70 42,13 Идо=
О
Иод
⋅100

Данные отчетов Федерально-

го государственного статисти-

ческого наблюдения; центра 

дистанционного образования 

детей-инвалидов

1 раз в год

3.

Задача 3

Организация системной подго-

товки, повышения квалификации 

педагогических работников обра-

зовательных учреждений, иных 

органов и организаций, занимаю-

щихся решением вопросов обра-

зования детей-инвалидов.

количество педагогических работников, прошед-

ших специальную подготовку и обладающих не-

обходимыми знаниями для дистанционного обуче-

ния детей-инвалидов.

чел 293 483 Кди=Кдиб+Кдии
Отчет центра дистанционного об-

разования детей-инвалидов
1 раз в год

8. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

Учитывая, что основной целью программы является создание условий для реализации гарантированного гражданам Рос-

сийской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного общего образования детьми-инвалидами, обучающи-

мися на дому, то главным оценочным показателем данной Программы является удельный вес детей-инвалидов, получающих 

образование в дистанционном режиме в общей численности выявленных детей-инвалидов, нуждающихся в обучении на дому, 

в Иркутской области.

В соответствии со значением данного итогового индикатора (R) (удельный вес детей-инвалидов, получающих образова-

ние в дистанционном режиме в общей численности выявленных детей-инвалидов, нуждающихся в организации дистанционно-

го обучения на дому, в Иркутской области) администратором ВЦП определяется качественная характеристика оценки эффек-

тивность реализации ВЦП согласно следующей шкале: 

Значение итогового индикатора (R) (удельный вес детей-инвалидов, получающих обра-

зование в дистанционном режиме в общей численности выявленных детей-инвалидов, 

нуждающихся в обучении на дому, в Иркутской области), в процентах

Качественная характеристика 

оценки эффективности реализа-

ции ВЦП

2012 г.

42,13  R Высокая эффективность 

40  R < 42,13 Умеренная эффективность

35  R < 40 Допустимая эффективность

R < 35 Низкая эффективность 

9. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ

Программа реализуется за счет средств областного бюджета, в соответствии с законом области об областном бюджете 

на очередной финансовый год.

Объем расходов по Программе указан в разрезе кодов разделов и подразделов функциональной классификации расхо-

дов бюджета области на реализацию Программы (Таблицы «Направления и объемы финансирования ведомственной целевой 

программы», «Планируемые объемы финансирования ведомственной целевой программы по статьям экономической класси-

фикации расходов бюджетов»). 

В случае неполного финансирования Программы значение целевых индикаторов не будут достигнуты либо будут достиг-

нуты не в полном объеме.

Направления и объемы финансирования ведомственной целевой программы 

за счет средств бюджета Иркутской области 

№ Мероприятия программы КБК Рз Пр ЦСР

Общий объ-

ем финан-

сирования, 

тыс.руб.

Объем финансирования, тыс.руб. 

(2012 г)

за счет средств 

бюджета Иркут-

ской области

за счет средств 

федерального 

бюджета

1. Обеспечение доступности качественного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья

1.1

Нормативно-правовое обеспе-

чение организации дистанци-

онного образования детей-

инвалидов в Иркутской области

0,0 0,0 0,0

1.2

Обеспечение доступа детей-

инвалидов к образовательным 

и иным информационным ре-

сурсам

807 07 02 4360000 250,0 250,0 0,0

1.3

Информационно-

технологическое, психолого-

педагогическое сопровождение

807 07 02 4360000 475,8 475,8 0,0

2. Организация учебного процесса с использованием дистанционных образовательных технологий

2.1

Организация дистанционно-

го обучения детей-инвалидов 

(включая расходы по оплате за 

широкополосный доступ к сети 

Интернет)

807 07 02 4360000 39457,8 39457,8 0,0

3. Организация системной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников органов управления 

образованием, образовательных учреждений, иных органов и организаций, занимающихся решением вопросов об-

разования детей-инвалидов

3.1

Обеспечение информационно-

методической поддержки раз-

вития дистанционного образо-

вания детей-инвалидов (вклю-

чая обучение педагогов, ответ-

ственных за организацию дис-

танционного обучения, прове-

дение семинаров, разработку 

учебно-методических матери-

алов, проведение мониторинга 

реализации проекта, расходы на 

содержание центра дистанцион-

ного образования)

807 07 02 4360000 2377,4 2377,4

ИТОГО по программе 42561,0 42561,0 0,0

Планируемые объемы финансирования ведомственной целевой программы 

по статьям экономической классификации расходов бюджетов 

Планируемые объемы  финансирования ВЦП в разрезе 

экономической классификации  расходов бюджета 

Всего на весь пе-

риод действия 

ВЦП (тыс. руб.) 

в том числе

средства бюдже-

та Иркутской об-

ласти

средства феде-

рального бюджета

Сумма средств на  реализацию ВЦП, всего 42561,0 42561,0

в том числе: 

Расходы, включающие затраты на оплату труда и начисле-

ния на   оплату труда (Рот), всего 

из них:

210 Оплата труда и начисления  на оплату труда                

211 Заработная плата           

212 Прочие выплаты             

213 Начисления на оплату труда 

Расходы, включающие оплату   стоимости потребляемых   

коммунальных услуг (Рку), всего

из них: 

223 Коммунальные услуги

Расходы, связанные с  приобретением товарно-

материальных ценностей (Ртмц), всего                  
25621,6 25621,6

из них:                      

221 Услуги связи               25621,6 25621,6

222 Транспортные услуги        

310 Увеличение стоимости   основных средств               

320 Увеличение стоимости   нематериальных активов           

340 Увеличение стоимости   материальных запасов           

Расходы, связанные с  предоставлением социальных  посо-

бий и выплат (Рспв), всего 

из них:                      

261 Пенсии, пособия и выплаты  по пенсионному, социальному и  

медицинскому страхованию   населения                      

262 Пособия по социальной   помощи населению               

263 Пенсии, пособия,  выплачиваемые организациями   сектора  

государственного   управления                     

Расходы, связанные с  финансированием иных  направле-

ний (Рпр), всего       
16939,4 16939,4

из них:                        

224 Арендная плата за  пользование имуществом           

225 Услуги по содержанию   имущества                      

226 Прочие услуги              

231 Обслуживание внутренних   долговых обязательств            

240 Безвозмездные и  безвозвратные перечисления   организа-

циям                   
  

241 Безвозмездные и   безвозвратные перечисления   государ-

ственным и муниципальным организациям                   
16939,4 16939,4 

242 Безвозмездные и   безвозвратные перечисления  организа-

циям, за исключением государственных и муниципальных орга-

низаций                    

  

251 Перечисления другим   бюджетам бюджетной системы Рос-

сийской Федерации           
  

290 Прочие расходы                

500 Поступление финансовых   активов                           

540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам                

600 Выбытие финансовых активов    

10. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ И СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ 

Выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных мероприятиями ведомственной целевой Программы, осуществля-

ется на основании государственных контрактов (договоров), заключенных в порядке, предусмотренном действующим законо-

дательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муни-

ципальных нужд. 

Предоставление бюджетных средств в рамках настоящей Программы осуществляется в соответствии с бюджетным за-

конодательством.

Контроль за реализацией Программы осуществляется государственными органами Иркутской области в установленном 

порядке.
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30.04.2013 г.                                                                              № 70-мпр

Иркутск

Об утверждении Положения о порядке работы конкурсной комиссии для проведения конкурса 

на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Иркутской области 

и методики проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской 

службы Иркутской области в министерстве здравоохранения Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 112 «О конкурсе на замещение вакант-

ной должности государственной гражданской службы Российской Федерации», руководствуясь пунктом 9 Положения о мини-

стерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 

2010 года № 174-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить:

а) Положение о порядке работы конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение вакантных должностей го-

сударственной гражданской службы Иркутской области в министерстве здравоохранения Иркутской области (Приложение 1);

б) Методику проведения конкурса на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Иркутской 

области в министерстве здравоохранения Иркутской области (Приложение 2).

2. Признать утратившими силу приказы министерства здравоохранения Иркутской области:

а) от 27 октября 2009 года № 1482-мпр «О конкурсной комиссии по формированию и подготовке резерва должностей го-

сударственной гражданской службы Иркутской области в министерстве здравоохранения Иркутской области»;

б) от 27 октября 2009 года № 1483-мпр «О порядке работы конкурсной комиссии и методике проведения конкурса на за-

мещение вакантных должностей государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве здравоохранения 

Иркутской области».

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

Министр Н.Г. Корнилов

Приложение 1

к приказу министерства здравоохранения 

Иркутской области от 30.04.2013 г. 

№ 70-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ

порядке работы конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение 

вакантных должностей государственной гражданской службы Иркутской области 

в министерстве здравоохранения Иркутской области (далее – конкурсная комиссия)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящим Положением определяются порядок и условия проведения конкурса на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве здравоохранения Иркутской области (далее - Мини-

стерство). Конкурс на замещение вакантной должности гражданской службы (далее - конкурс) обеспечивает конституционное 

право граждан Российской Федерации на равный доступ к государственной службе, а также право государственных граждан-

ских служащих (далее - гражданские служащие) на должностной рост на конкурсной основе. 

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 Президента Россий-

ской Федерации от 1 февраля 2005 года № 112 «О конкурсе на замещение вакантной должности государственной граждан-

ской службы Российской Федерации», Законом Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 2-ОЗ «Об отдельных вопросах го-

сударственной гражданской службы Иркутской области», иными нормативными правовыми актами.

3. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и иных членов комиссии.

Конкурсная комиссия действует на постоянной основе, состав конкурсной комиссии утверждается распоряжением Ми-

нистерства.

Число независимых экспертов должно составлять не менее одной четверти от общего числа членов конкурсной комиссии.

4. Настоящее Положение также применяется при проведении конкурсов на включение государственных гражданских слу-

жащих Иркутской области, граждан Российской Федерации в кадровый резерв Министерства.

5. Конкурс объявляется распоряжением Министерства, при наличии вакантной должности гражданской службы, замеще-

ние которой в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной граждан-

ской службе Российской Федерации» может быть произведено на конкурсной основе.

Глава 2. Полномочия, права и обязанности членов конкурсной комиссии

6. Председатель конкурсной комиссии:

а) участвует в заседаниях конкурсной комиссии;

б) руководит деятельностью конкурсной комиссии;

в) проводит заседания конкурсной комиссии;

г) обеспечивает соблюдение порядка работы конкурсной комиссии;

д) знакомится с конкурсными документами, предусмотренными законодательством;

е) подписывает протоколы, решения конкурсной комиссии по результатам конкурса в Министерстве;

ж) вносит предложения по вопросам, относящимся к компетенции конкурсной комиссии.

7. Заместитель председателя конкурсной комиссии:

а) участвует в заседаниях конкурсной комиссии;

б) осуществляет полномочия председателя конкурсной комиссии в случае его отсутствия, а также по его поручению;

в) знакомится с конкурсными документами, предусмотренными законодательством;

г) вносит предложения по вопросам, относящимся к компетенции конкурсной комиссии;

д) подписывает решения конкурсной комиссии по результатам конкурса.

8. Секретарь конкурсной комиссии:

а) участвует в заседаниях конкурсной комиссии;

б) информирует членов конкурсной комиссии о месте и времени проведения заседания конкурсной комиссии, обеспечи-

вает их необходимыми конкурсными документами, предусмотренными законодательством;

в) принимает поступающие в конкурсную комиссию документы и материалы, проверяет правильность их оформления, 

формирует их для рассмотрения на заседании конкурсной комиссии;

г) ведет протокол заседания конкурсной комиссии;

д) оформляет решения конкурсной комиссии по результатам конкурса;

е) подписывает протоколы, решения конкурсной комиссии по результатам конкурса;

ж) вносит предложения по вопросам, относящимся к компетенции конкурсной комиссии;

з) обеспечивает хранение протоколов заседания конкурсной комиссии, решений конкурсной комиссии по результатам 

конкурса в соответствии с законодательством.

9. Члены конкурсной комиссии:

а) участвуют в заседаниях конкурсной комиссии;

б) вносят предложения по вопросам, относящимся к компетенции конкурсной комиссии;

в) подписывают решения конкурсной комиссии по результатам конкурса.

10. Председатель, заместитель председателя, секретарь, члены конкурсной комиссии не вправе распространять сведе-

ния, составляющие государственную и иную охраняемую законом тайну, а также персональные данные о государственных 

гражданских служащих Иркутской области, гражданах Российской Федерации, допущенных к участию в конкурсе (далее - кан-

дидаты), полученные в ходе проведения конкурса, за исключением случаев, установленных федеральным законодательством.

11. Для реализации своих функций конкурсная комиссия имеет право в установленном порядке:

а) запрашивать и получать от органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций, граждан 

информацию, необходимую для осуществления деятельности конкурсной комиссии;

б) пользоваться информационными банками данных и средствами связи исполнительных органов государственной вла-

сти Иркутской области;

в) определять повестку дня заседаний конкурсной комиссии;

г) вносить предложения по совершенствованию методики проведения конкурса, порядка работы конкурсной комиссии.

Глава 3. Порядок проведения заседаний конкурсной комиссии

12. Заседания конкурсной комиссии проводятся в следующих случаях:

а) в случае проведения конкурса;

б) по организационным вопросам деятельности конкурсной комиссии.

13. Заседание конкурсной комиссии проводится при наличии не менее двух кандидатов на замещение вакантной долж-

ности гражданской службы.

Решение конкурсной комиссии по результатам проведения конкурса принимается открытым голосованием большинством 

голосов ее членов, присутствующих на заседании, не позднее следующего дня после подведения итогов голосования.

При равенстве голосов решающим является голос председателя конкурсной комиссии.

14. В ходе заседания конкурсная комиссия:

а) определяет конкретные конкурсные процедуры с использованием не противоречащих федеральным законам и другим 

нормативным правовым актам Российской Федерации методов оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов, 

включая собеседование, написание реферата, тестирование по вопросам, связанным с выполнением должностных обязанно-

стей по вакантной должности государственной гражданской службы Иркутской области в Министерстве, на замещение кото-

рой претендуют кандидаты (далее - вакантная должность);

б) оценивает соответствие кандидатов квалификационным требованиям к вакантной должности на основании представ-

ленных ими документов об образовании, прохождении гражданской или иной государственной службы, осуществлении дру-

гой трудовой деятельности;

в) оценивает профессиональный уровень кандидатов на замещение вакантной должности на основе выбранных конкурс-

ных процедур в соответствии с Методикой проведения конкурса на замещение вакантной должности, утвержденной в уста-

новленном порядке. При оценке профессиональных и личностных качеств кандидатов конкурсная комиссия исходит из соот-

ветствующих квалификационных требований к вакантной должности и других положений должностного регламента по этой 

должности, а также иных положений, установленных законодательством Российской Федерации о государственной граждан-

ской службе.

15. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от обще-

го числа ее членов, при отсутствии кворума председатель конкурсной комиссии объявляет дату проведения нового заседа-

ния конкурсной комиссии.

16. На заседании конкурсной комиссии ведется протокол. В протоколе заседания указываются:

а) порядковый номер протокола заседания;

б) дата и место проведения заседания;

в) Ф.И.О., должность членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании;

г) повестка дня;

д) рассматриваемые на конкурсной комиссии вопросы;

е) результаты открытого голосования, принятое решение по результатам конкурса.

17. Протокол заседания составляется и подписывается членами конкурсной комиссии, принимавшими участие в заседа-

нии, не позднее 7 календарных дней со дня проведения заседания.

Глава 4. Порядок принятия и оформления решений конкурсной комиссии

18. По результатам конкурса конкурсная комиссия в установленном порядке принимает следующие решения:

а) о признании одного из кандидатов победителем конкурса;

б) о непризнании кандидата победителем конкурса;

в) о включении кандидата в кадровый резерв Министерства.

19. Решение конкурсной комиссии по результатам проведения конкурса принимается в отсутствие кандидатов после 

оценки их профессиональных и личностных качеств в соответствии с Методикой проведения конкурса на замещение вакант-

ной должности.

Решения конкурсной комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов ее членов, присут-

ствующих на заседании. При равенстве голосов решающим является голос председателя конкурсной комиссии.

20. При выявлении ошибок или нарушений в порядке и процедуре голосования по требованию не менее двух третей от 

общего числа членов конкурсной комиссии председатель конкурсной комиссии может принять решение о проведении повтор-

ного голосования.

21. Результаты открытого голосования фиксируются в протоколе заседания и оформляются решением конкурсной ко-

миссии.

22. Решение конкурсной комиссии подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и членами 

конкурсной комиссии, принявшими участие в ее заседании.

Член конкурсной комиссии, не согласный с решением конкурсной комиссии, вправе выразить в письменной форме свое 

особое мнение, которое должно быть указано в протоколе заседания и приложено к решению конкурсной комиссии.

23. Решение конкурсной комиссии по результатам проведения  конкурса является основанием для назначения победите-

ля конкурса на вакантную должность областной гражданской службы (включения в кадровый резерв) либо отказа в таком на-

значении (включении) в установленном порядке.

Начальник отдела государственной гражданской службы, кадровой работы                                                                     

         Г.И. Федуленко 

Приложение 2

к приказу министерства здравоохранения 

Иркутской области от 30.04.2013 г. 

№ 70-мпр

МЕТОДИКА 

проведения конкурса на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы 

Иркутской области в министерстве здравоохранения 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 министерстве здравоохранения Иркутской области 

(далее - конкурс).

2. Конкурс проводится в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной граж-

данской службе Российской Федерации», Положением о конкурсе на замещение вакантной должности государственной граж-

данской службы Российской Федерации, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года 

№ 112, иными нормативными правовыми актами.

3. Настоящая Методика также применяется при проведении конкурсов на включение государственных гражданских слу-

жащих Иркутской области, граждан Российской Федерации в кадровый резерв министерства здравоохранения Иркутской об-

ласти (далее - Министерство).

Глава 2. Организация проведения конкурса

4. Конкурс объявляется распоряжением Министерства.

В целях реализации решения представителя нанимателя о проведении конкурса отдел государственной гражданской 

службы, кадровой работы Министерства (далее - Отдел) осуществляет следующие функции:

а) организует подготовку и направляет объявление о приеме документов для участия в конкурсе и информацию о кон-

курсе в управление пресс-службы и информации Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области для пу-

бликации объявления в общественно-политической газете «Областная» и в управление информационного и документацион-

ного обеспечения Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области для размещения на официальном сай-

те в день публикации;

б) осуществляет прием и регистрацию заявления на участие в конкурсе в журнале регистрации с присвоением порядково-

го номера в день подачи документов претендентами. К заявлению прилагаются следующие документы: 

собственноручно заполненная и подписанная анкета, с приложением фотографии;

копия паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на кон-

курс);

документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:

копия трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или 

иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о дополнительном профессио-

нальном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по 

месту работы (службы);

документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее про-

хождению (справка - учетная форма 001-ГС/у);

иные документы, предусмотренные Федеральным законом  от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной граждан-

ской службе Российской Федерации», другими федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и поста-

новлениями Правительства Российской Федерации.

Гражданский служащий Министерства, изъявивший желание участвовать в конкурсе подает заявление на имя министра 

здравоохранения Иркутской области (далее - Министр).

Гражданский служащий Министерства, изъявивший желание участвовать в конкурсе в ином государственном органе, 

представляет в этот государственный орган заявление на имя представителя нанимателя и собственноручно заполненную, 

подписанную и заверенную в отделе государственной гражданской службы, кадровой работы анкету с приложением фото-

графии. 

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

правил оформления без уважительной причины являются основанием для отказа гражданину в их приеме;

в) в день получения конкурсных документов выдает расписку государственному гражданскому служащему Иркутской об-

ласти, гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, в получении конкурсных докумен-

тов с указанием даты и времени их подачи;

г) обеспечивает представление подразделениями, входящими в состав Министерства, вопросов для тестирования, тем 

для написания реферата, разработанных в соответствии с административным регламентом, задачами и функциями данного 

подразделения и функциональными особенностями замещаемой в нем должности областной гражданской службы, по запро-

су конкурсной комиссии;

д) обеспечивает в соответствии с законодательством проверку достоверности сведений, представленных государствен-

ным гражданским служащим Иркутской области, гражданином Российской Федерации;

е) обеспечивает информирование кандидатов:

о дате, месте и времени проведения конкурса не позднее, чем за 15 дней до его начала;

  о результатах конкурса в письменной форме в 7-дневный срок  со дня его завершения;

ж) передает конкурсные документы в конкурсную комиссию для проведения конкурса (далее - конкурсная комиссия) в те-

чение 3 дней со дня завершения проверки;

з) готовит проекты решений Министра по вопросам проведения конкурса (в том числе о причинах отказа в участии в кон-

курсе; об изменении срока приема конкурсных документов; о проведении второго этапа конкурса; о проведении повторного 

конкурса; о назначении победителя конкурса на вакантную должность областной гражданской службы; о включении победите-

ля конкурса в кадровый резерв Министерства), а также проект служебного контракта с победителем конкурса;

и) вносит копию решения конкурсной комиссии в личное дело областного гражданского служащего;

к) рассматривает жалобы, конфликтные ситуации, возникшие в результате проведения конкурса;

л) обобщает и анализирует результаты проведенных конкурсов;
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м) возвращает документы граждан, областных гражданских служащих, не допущенных к участию в конкурсе, и кандида-

тов, участвовавших в конкурсе, по их письменному заявлению в течение трех лет со дня завершения конкурса. До истечения 

этого срока документы хранятся в архиве Министерства, после чего подлежат уничтожению.

Глава 3. Методика проведения конкурсных процедур

5. Конкурс заключается в оценке профессионального уровня кандидатов на замещение вакантной должности областной 

гражданской службы, их соответствия квалификационным требованиям к этой должности.

6. При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основании представленных ими документов 

об образовании, прохождении областной гражданской или иной государственной службы, осуществлении другой трудовой де-

ятельности, а также на основе конкурсных процедур с использованием не противоречащих федеральному и областному зако-

нодательству методов оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов, включая индивидуальное собеседование, 

анкетирование, написание реферата или тестирование по вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей по 

вакантной должности областной гражданской службы, на замещение которой претендуют кандидаты. К кандидату применя-

ются методы оценки по выбору конкурсной комиссии.

7. При оценке профессиональных и личностных качеств кандидатов конкурсная комиссия исходит из соответствующих 

квалификационных требований к вакантной должности областной гражданской службы и других положений должностного ре-

гламента по этой должности, а также иных положений, установленных федеральным и областным законодательством о госу-

дарственной гражданской службе и вправе использовать бальную систему оценки.

Бальная система оценки может содержать следующие критерии:

неудовлетворительно от 0 до 30 баллов

удовлетворительно от 30 до 60 баллов

хорошо от 60 до 90 баллов

отлично от 90 до 100 баллов

Глава 4. Анкетирование

8. Анкетирование проводится по вопросам, исходя из квалификационных требований к уровню и характеру знаний и на-

выков, предъявляемых к вакантной должности областной гражданской службы, и в соответствии с задачами и функциями под-

разделения, входящего в Министерство, в котором имеется вакантная должность областной гражданской службы, для заме-

щения которой проводится конкурс, положениями должностного регламента.

Анкета самостоятельно заполняется кандидатом в течение времени, определенном конкурсной комиссией.

9. При разработке анкеты возможно включить вопросы, раскрывающие следующую информацию: общие вопросы, о пер-

спективах работы, о профессиональном образовании, стаже и опыте работы по специальности, о профессиональных знани-

ях и навыках, о рекомендациях и (или) рекомендательных письмах, которые могут быть даны кандидату, о хобби, увлечениях. 

Примерный перечень вопросов прилагается (Приложение 1 к настоящей Методике). 

Анкетирование оценивается по 100 бальной системе.

10. При подведении итогов по анкетированию лучшим считается кандидат, набравший наибольшее количество баллов, 

при равных результатах анкетирования проводится голосование конкурсной комиссии.

Глава 6. Тестирование

11. Тестирование представляет собой метод, использующий  стандартизированные вопросы и задачи (тесты), имеющие 

определенную шкалу значений. Это письменная проверка профессиональных знаний с помощью тестов и установление на 

этой основе количественных показателей, позволяющих определить уровень развития необходимых профессиональных зна-

ний и подготовки кандидата.

Тест должен содержать не менее 50 вопросов.

12. Тест должен обеспечивать проверку знаний кандидатом Конституции Российской Федерации, Федеральных законов, 

Устава Иркутской области, других нормативных правовых актов применительно к исполнению должностных обязанностей по 

вакантной должности областной гражданской службы, на которую проводится конкурс.

Тестирование считается пройденным, если количество неправильных ответов не превышает 25%.  

Каждый правильный ответ оценивается по 2 балла.

13. При подведении итогов по тестированию лучшим считается кандидат, давший наибольшее количество баллов за пра-

вильные ответы на вопросы. При равных результатах тестирования проводится голосование конкурсной комиссии.

Глава 7. Написание реферата 

14. Подготовка реферата включает в себя написание обзорной работы по одной из предложенных тем. 

Требования к тексту реферата:

а) объем реферата от 3 до 10 страниц;

б) шрифт 14, Times New Roman через 1,5 интервала;

в) наличие стандартных ссылок на использованные источники литературы. 

Реферат представляется кандидатом до установленного конкурсной комиссией срока.

15. На реферат дают заключение по установленной форме (Приложение 2 к настоящей Методике) два независимых экс-

перта - специалиста по вопросам, связанным с государственной гражданской службой и руководитель подразделения, в ко-

тором имеется вакантная должность областной гражданской службы, для замещения которой проводится конкурс, либо его 

представитель (далее - эксперт). 

При подготовке заключения используются основные критерии оценки реферата по 100 бальной системе:

а) соответствие формальным требованиям (объем, сроки, оформление);

б) раскрытие темы, умение анализировать и дать оценку сложившейся ситуации по указанной теме;

в) обоснованность и практическая реализуемость предложений по совершенствованию данного вида деятельности;

г) логическая последовательность;

д) научность, широта знаний;

е) умение выделять главное, делать выводы;

ж) видение сути проблемы;

з) видение альтернативных вариантов решения той или иной проблемы;

и) наличие ссылок на нормативные правовые акты, инструкции, положения.

Глава 8.  Индивидуальное собеседование 

16. Собеседование заключается в устных ответах на вопросы, охватывающие основные интересующие конкурсную ко-

миссию темы (о самооценке кандидатом его уровня профессиональных знаний и навыков, планах их совершенствования, мо-

тивах служебной деятельности, и т.д.). Примерный перечень вопросов прилагается (Приложение 3 к настоящей Методике).

Собеседование оценивается по 100 бальной системе.

17. При подведении итогов по собеседованию лучшим считается кандидат, набравший наибольшее количество баллов, 

при равных результатах собеседования проводится голосование конкурсной комиссии.

Глава 9. Заключительные положения

18. Информация о результатах конкурса в 7-дневный срок со дня его завершения размещается на официальном сайте 

Министерства www.guzio.ru.

19. По желанию кандидатов, участвовавших в конкурсе, им выдается выписка из протокола заседания конкурсной комис-

сии в 7-дневный срок со дня обращения.

20. Документы кандидатов конкурса возвращаются им лично по письменному заявлению.

21. Решение конкурсной комиссии может быть обжаловано кандидатом в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.

Начальник отдела государственной гражданской службы, кадровой работы                                                          

                   Г.И. Федуленко

Приложение 1

к Методике проведения конкурса на замещение 

вакантных должностей 

государственной гражданской службы 

Иркутской области в министерстве здравоохранения 

Иркутской области 

  

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ПРИ АНКЕТИРОВАНИИ

Раздел I 

1. Ф.И.О.________________________________________________

2. Место работы и занимаемая в настоящее время должность

_______________________________________________________________

3. Дата поступления_______________________________________

4. Перемещения, даты и причины перемещений

________________________________________________________________

________________________________________________________________

5.      Основные обязанности по занимаемой должности

________________________________________________________________

________________________________________________________________

6.      Дополнительные обязанности ____________________________

________________________________________________________________

7.      Образование, квалификация______________________________

________________________________________________________________

8.      Повышение квалификации_______________________________

________________________________________________________________

9.       Дополнительные сведения_______________________________

Раздел II.

1. Ваш опыт в руководстве (управлении) другими людьми (в настоящее время, на предыдущих местах работы) ________

___________________________________________________________________________________________________________

2. Составляете ли Вы личный план работы (подчеркните):

а) да,  на срок__________     б) нет

3. Ваши самые важные достижения, успехи в профессиональной деятельности: ___________________________________

____________________________________________________________________________________________

4. Что бы Вы отнесли к разряду Ваших неудач в профессиональной деятельности:  _________________________________

______________________________________________________________________________________________

5. Соответствует ли объем Ваших знаний и накопленный опыт уровню занимаемой Вами в настоящее время должности:

а) да б) нет (укажите несоответствия) 

______________________________________________________________________________________________________

6. Занимаетесь ли Вы самообразованием (чтение специализированной литературы, просмотр специализированных 

Интернет-сайтов и т.д.)? ________________________________________________________________

7. Достижение какой цели в развитии собственной карьеры Вы ставите перед собой, изъявив желание участвовать в кон-

курсе на замещение вакантной должности областной гражданской службы?

______________________________________________________________________________________________________

8. Какие направления деятельности интересует Вас в большей степени и в меньшей степени?

______________________________________________________________________________________________________

9. Какие черты характера, по Вашему мнению, необходимы государственному гражданскому служащему для успешной 

работы? Присущи ли они Вам?

______________________________________________________________________________________________________

10. Как Вы действуете в конфликтной ситуации?

______________________________________________________________________________________________________

11. Как Вы действуете в условиях стресса?

______________________________________________________________________________________________________

12. Если Вы уже получали другие предложения о работе, то, что Вас в них не устраивало? (если работаете сейчас, то, что 

не устраивает на данный момент?)

______________________________________________________________________________________________________

13. Ваши навыки работы на персональном компьютере (например: «Укажите вид программы (операционные системы, тексто-

вые редакторы, электронные таблицы, базы данных, специализированные программы), ее название и степень Вашего владе-

ния ею («опытный пользователь», «основные функции», «знаком с принципами работы», «изучаю») ______________________

_________________________________________________________________________________________________

14. Какие, на Ваш взгляд, Ваши профессиональные знания и навыки  будут наиболее полезны при работе на должности, 

на замещение которой Вы участвуете в конкурсе?

______________________________________________________________________________________________________

15. Кто из Ваших бывших коллег и руководителей может дать Вам устную рекомендацию или рекомендательное письмо? 

(Адрес, телефон организации и должностного лица)  

______________________________________________________________________________________________________

16. Сколько рабочих дней за последний календарный год было пропущено Вами по причине временной нетрудоспособно-

сти? _______________________________________________________________ 

17. Ваши увлечения, хобби 

______________________________________________________________________________________________________

18. Как вы относитесь к ненормированному рабочему дню?

___________________________________________________________

19. Каким образом Вы сможете повысить эффективность и результативно в своей профессиональной служебной дея-

тельности

______________________________________________________________________________________________________

Дата                                     Ф.И.О.                                               подпись        

Приложение 2

к Методике проведения конкурса на замещение 

вакантных должностей 

государственной гражданской службы 

Иркутской области в министерстве здравоохранения 

Иркутской области 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Мне, __________________________________________________________________________________________________

       (Ф.И.О., замещаемая должность, образование, специальность, стаж работы, ученая степень и (или) ученое звание)

Поручено дать заключение на реферат на тему «_______________________________________________» гражданина

_____________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О.)

участвующего в конкурсе на замещение вакантной государственной гражданской должности Иркутской области 

_____________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

(наименование вакантной государственной  гражданской должности Иркутской  области)

I. Исследовательская часть 

______________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________

( указывается:

- соответствие формальным требованиям (объем, сроки, оформление);

- раскрытие темы, умение анализировать и дать оценку сложившейся  ситуации по указанной теме;

- наличие предложений по совершенствованию данного вида деятельности;

- логическая последовательность;

- научность, широта знаний;

- умение выделять главное, делать выводы;

- видение сути проблемы;

- видение альтернативных вариантов решения той или иной проблемы)

II. Выводы 

______________________________________________________________________________________________________

_________________________

(указываются обоснованные выводы, оценка реферата по 100 бальной системе)

Эксперт        Ф.И.О.              Подпись                       дата    

                  

Приложение 3

к Методике проведения конкурса на замещение 

вакантных должностей 

государственной гражданской службы 

Иркутской области в министерстве здравоохранения 

Иркутской области 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕРНЫХ ВОПРОСОВ ПРИ ИНДИВИДУАЛЬНОМ СОБЕСЕДОВАНИИ

1. Почему Вы изъявили желание участвовать в конкурсе на замещение вакантной должности областной гражданской 

службы?

2. Достижение какой цели в развитии собственной карьеры Вы ставите перед собой, изъявив желание участвовать в кон-

курсе на вакантную должность областной гражданской службы?

3. Какую пользу Вы могли бы принести в случае назначения Вас на эту должность?

4. Расскажите о Ваших знаниях, профессиональных навыках, опыте работы.

5. Какие должностные обязанности Вы выполняли?

6. Какие у Вас сложились отношения с коллективом, руководством на предыдущей работе?

7. Почему Вы ушли с предыдущей (решили переменить место) работы?

8. Получали ли Вы другие предложения о работе?

9. На какую зарплату Вы рассчитываете? 

10. В случае назначения Вас на должность, какими будут Ваши предложения по улучшению эффективности деятельно-

сти подразделения?

11. Как Вы думаете, какие профессиональные и личностные качества необходимы для исполнения должностных обязан-

ностей по должности, на которую Вы претендуете? 

12. Какие, на Ваш взгляд, Ваши профессиональные знания и навыки будут наиболее полезны при работе на должности, 

на замещение которой Вы претендуете?

13. Расскажите о Ваших самых важных достижениях, успехах в профессиональной деятельности за последние 3 года.

14. Что бы Вы отнесли к разряду Ваших неудач в профессиональной деятельности? 

15. Занимаетесь ли Вы самообразованием? 

16. Каковы, на Ваш взгляд, Ваши сильные стороны характера.

17.  Каковы, на Ваш взгляд,  Ваши слабые стороны характера.
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
16 мая 2013 года                                                                          № 80-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области от 14 февраля 2013 года № 25-мпр

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положе-

нием о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп:

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 14 февра-

ля 2013 года № 25-мпр «Об утверждении форм соглашения и отчета о расходах по предоставлению межбюджетных транс-

фертов бюджетам муниципальных образований Иркутской области на исполнение судебных актов, вступивших в силу до 

1 января 2013 года, по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения» (да-

лее – приказ) следующие изменения:

1) индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции:

«Об утверждении форм соглашения и отчета о расходах по предоставлению в 2013 году межбюджетных трансфертов бюд-

жетам муниципальных образований Иркутской области на исполнение судебных актов по обеспечению жилыми помещениями 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

вынесенных в соответствии с Законом Иркутской области от 22 июня 2010 года № 50-ОЗ «О дополнительных гарантиях прав детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение в Иркутской области» и Законом Иркутской области от 

29 июня 2010 года № 52-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления областными государственными полномочиями 

по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, жилыми помещениями по договорам социального найма в Иркутской области»;

2) преамбулу изложить в следующей редакции:

«В соответствии с пунктами 4, 5 Порядка предоставления в 2013 году межбюджетных трансфертов на исполнение су-

дебных актов по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из чис-

ла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вынесенных в соответствии с Законом Иркутской области от 

22 июня 2010 года № 50-ОЗ «О дополнительных гарантиях прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 

жилое помещение в иркутской области» и Законом Иркутской области от 29 июня 2010 года № 52-ОЗ «О наделении органов 

местного самоуправления областными государственными полномочиями по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями по дого-

ворам социального найма в Иркутской области, предусмотренного приложением 30 к Закону Иркутской области от 11 декабря 

2012 года № 139-ОЗ «Об областном бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», руководствуясь статьей 

21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп:»;

3) подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:

«1) форму соглашения о предоставлении в 2013 году межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образова-

ний Иркутской области на исполнение судебных актов по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вынесенных в соответ-

ствии с Законом Иркутской области от 22 июня 2010 года № 50-ОЗ «О дополнительных гарантиях прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение в Иркутской области» и Законом Иркутской области от 29 июня 

2010 года № 52-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления областными государственными полномочиями по обе-

спечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, жилыми помещениями по договорам социального найма в Иркутской области» (далее – межбюджетные 

трансферты)»;

4) форму соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Иркутской 

области на исполнение судебных актов, принятых в соответствии с Законом Иркутской области от 22 июня 2010 года № 50-ОЗ 

«О дополнительных гарантиях прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение в Иркут-

ской области», Законом Иркутской области от 29 июня 2010 года № 52-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 

областными государственными полномочиями по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями по договорам социального найма 

в Иркутской области» и вступивших в силу до 1 января 2013 года, по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имею-

щих закрепленного жилого помещения», утвержденную приказом, изложить в новой редакции, согласно приложению 1 к на-

стоящему приказу;

5) форму отчета о расходах по межбюджетным трансфертам, предоставленных бюджетам муниципальных образований 

Иркутской области на исполнение судебных актов, принятых в соответствии с Законом Иркутской области от 22 июня 2010 года 

№ 50-ОЗ «О дополнительных гарантиях прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое помеще-

ние в Иркутской области», Законом Иркутской области от 29 июня 2010 года № 52-ОЗ «О наделении органов местного само-

управления областными государственными полномочиями по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями по договорам со-

циального найма в Иркутской области» и вступивших в силу до 1 января 2013 года, по обеспечению жилыми помещениями 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, не имеющих закрепленного жилого помещения, утвержденную приказом, изложить в новой редакции, согласно при-

ложению 2 к настоящему приказу. 

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

кования. 

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области                                                                    

       В.А. Родионов

Приложение 1

к приказу министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области 

от 16 мая 2013 года № 80-мпр

Форма соглашения о предоставлении в 2013 году межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований 

Иркутской области на исполнение судебных актов по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вынесенных в 

соответствии с Законом Иркутской области от 22 июня 2010 года № 50-ОЗ «О дополнительных гарантиях прав детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение в Иркутской области» и Законом Иркутской области от 29 

июня 2010 года № 52-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления областными государственными полномочиями по 

обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, жилыми помещениями по договорам социального найма в Иркутской области»

г. Иркутск                                                                   «___» __________ 2013 года

Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в лице министра социально-

го развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимира Анатольевича Родионова, действующего на осно-

вании Положения о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденно-

го постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, именуемое в дальней-

шем «Министерство», с одной стороны, и __________________________________________________________________

                                                                                               наименование муниципального образования Иркутской области 

в лице ________________________________________, действующего на основании ___________________________________

______, именуемое в дальнейшем «Получатель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии со ста-

тьей 18, Приложением 30 к Закону Иркутской области от 11 декабря 2012 года № 139-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год 

и на плановый период 2014 и 2015 годов» заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление в 2013 году из областного бюджета межбюджетных 

трансфертов бюджету ___________________________________________________________________________________

                                             наименование муниципального образования Иркутской области

на исполнение судебных актов по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вынесенных в соответствии с Законом Ир-

кутской области от 22 июня 2010 года № 50-ОЗ «О дополнительных гарантиях прав детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, на жилое помещение в Иркутской области» и Законом Иркутской области от 29 июня 2010 года № 52-ОЗ 

«О наделении органов местного самоуправления областными государственными полномочиями по обеспечению детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми 

помещениями по договорам социального найма в Иркутской области» (далее – межбюджетные трансферты). 

1.2. Предоставление межбюджетных трансфертов осуществляется на основании настоящего Соглашения с единого счета 

областного бюджета на лицевой счет _____________________________________________________, открытый в ___________

_________________________________________________________________________________________________.

1.3. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2013 году из областного бюджета местному бюджету, со-

ставляет ______________________ (____________________) тысяч рублей.                                                                                                                        

                       прописью

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Министерство обязуется предоставить межбюджетные трансферты в объеме, предусмотренном пунктом 1.3. настоя-

щего Соглашения, в течение 30 рабочих дней со дня заключения настоящего Соглашения.

2.2. Министерство вправе сокращать (по представлению министерства финансов Иркутской области) объем предоставля-

емых (прекращать предоставление) по настоящему Соглашению межбюджетных трансфертов в случаях:

сокращения лимитов бюджетных обязательств, выделенных Министерству, для предоставления межбюджетных транс-

фертов;

установления факта нецелевого использования межбюджетных трансфертов, предоставленных в рамках настоящего Со-

глашения.

2.3. Получатель обязуется:

2.3.1. Обеспечить исполнение судебных актов по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вынесенных в соответствии 

с Законом Иркутской области от 22 июня 2010 года № 50-ОЗ «О дополнительных гарантиях прав детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, на жилое помещение в Иркутской области» и Законом Иркутской области от 29 июня 2010 

года № 52-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления областными государственными полномочиями по обеспече-

нию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, жилыми помещениями по договорам социального найма в Иркутской области» в соответствии с предоставленны-

ми межбюджетными трансфертами.

2.3.2. Ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в Министерство отчет 

о расходовании предоставленных межбюджетных трансфертов по формам, утвержденным Министерством.

2.3.3. Осуществить возврат в областной бюджет неиспользованные или использованные не в полном объеме межбюд-

жетные трансферты в течение 5 банковских дней с момента предъявления Министерством соответствующего требования. 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто в случаях и порядке, предусмотренном законодательством.

3.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами 

своих обязательств по настоящему Соглашению.

3.3. Отношения, не урегулированные настоящим Соглашением, регулируются законодательством Российской Федера-

ции.

3.4. Изменения в настоящее Соглашение вносятся по письменному соглашению Сторон и являются неотъемлемой ча-

стью настоящего Соглашения.

3.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

4. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Местонахождение: 664073, г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2

ИНН/ КПП               

БИК 

Наименование банка ГРКЦ ГУ Банка России по  Иркутской об-

ласти 

р/сч. УФК по Иркутской области 

(Министерство  финансов  Иркутской области, министерство  

социального

развития, опеки  и  попечительства

Иркутской области, л/с )

в назначении платежа указать -

л/сч. 

Министр социального развития, 

опеки и  попечительства  Иркутской            

области

__________________ В.А. Родионов

должность/подпись/расшифровка           

                        подписи                                 

М.П.                                      

____________________________________________________

  наименование муниципального образования 

Иркутской области 

Местонахождение:

ИНН/КПП

БИК

Наименование банка

ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской

области

р/с

УФК по Иркутской области (л/с)

_________________________________

мэр (глава) муниципального

образования Иркутской области

____________________________________________________

 должность/подпись/расшифровка подписи

М.П.

Приложение 2

к приказу министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области 

от 16 мая 2013 года № 80-мпр

Форма отчета о расходах по предоставлению в 2013 году межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 

образований Иркутской области на исполнение судебных актов по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вынесенных в 

соответствии с Законом Иркутской области от 22 июня 2010 года № 50-ОЗ «О дополнительных гарантиях прав детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение в Иркутской области» и Законом Иркутской области от 29 

июня 2010 года № 52-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления областными государственными полномочиями по 

обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, жилыми помещениями по договорам социального найма в Иркутской области»

Наименование главного администратора доходов бюджета

на 1__________ 2013 года

периодичность: квартальная                                                                                                                                                        рублей

№ Наименование показателя

Утверждено бюджетных 

ассигнований на 2013 

год, руб.

Поступило 

средств  в теку-

щем году, руб.

Произведено 

расходов, руб

Остаток неисполь-

зованных средств, 

на конец отчетно-

го периода руб.

1 2 3 4 5 6

1 приобретение жилых помещений

 ИТОГО:     

№

п/п

Приобретено 

жилых 

помещений 

всего: * 

ФИО гражданина, которому 

предоставлено жилое 

помещение по договору 

социального найма

Дата рождения гражданина, 

которому предоставлено 

жилое помещение по договору 

социального найма

Дата заключения и номер 

договора социального найма на 

жилое помещение

1 2 3 4 5

1

2

3

Руководитель уполномоченного органа Руководитель финансового органа

Главный бухгалтер Главный бухгалтер

Ф.И.О. исполнителя, телефон

______________

* В графе 2 указывается общее количество приобретенных жилых помещений
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
14 мая 2013 года                                                       № 78-мпр

г. Иркутск

Об утверждении Положения об оказании адресной материальной помощи семьям 

погибших участников боевых действий в ходе контртеррористических операций 

на территории Северо-Кавказского региона, награжденных посмертно 

орденом Мужества в виде единовременной денежной выплаты

В соответствии с долгосрочной целевой программой Иркутской области «Социальная поддержка населения Иркутской 

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

пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и попе-

чительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года 

№ 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение об оказании адресной материальной помощи семьям погибших участников боевых 

действий в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона, награжденных посмертно ор-

деном Мужества в виде единовременной денежной выплаты.

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

кования.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

В.А. Родионов

Приложение

к приказу министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области 

от 14 мая 2013 года № 78-мпр

 

Положение

об оказании адресной материальной помощи семьям погибших участников боевых действий 

в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона, 

награжденных посмертно орденом Мужества в виде единовременной денежной выплаты

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с долгосрочной целевой программой Иркутской области «Социаль-

ная поддержка населения Иркутской области» на 2009 - 2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской 

области от 1 июня 2009 года № 190-пп, и определяет порядок предоставления в 2013 году единовременной социальной выпла-

ты семьям погибших участников боевых действий в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского 

региона, награжденных посмертно орденом Мужества, проживающим по состоянию на 1 апреля 2013 года на территории Ир-

кутской области (далее соответственно – погибший, заявитель), в виде единовременной денежной выплаты.

Единовременная социальная выплата предоставляется в размере 100000 рублей на 1 погибшего.

В случае обращения за получением единовременной социальной выплаты нескольких граждан, совместно не проживаю-

щих и не ведущих совместного хозяйства, единовременная социальная выплата распределяется между ними равными долями 

пропорционально количеству обратившихся граждан.

2. Предоставление единовременной социальной выплаты осуществляется территориальными подразделениями (управ-

лениями) министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее - управления министерства) 

по месту жительства заявителя.

3. Единовременная социальная выплата предоставляется на основании письменного заявления заявителя или его пред-

ставителя о предоставлении единовременной социальной выплаты с указанием способа предоставления единовременной со-

циальной выплаты (далее - заявление), поданного лично либо направленного через организации федеральной почтовой свя-

зи в срок до 1 июля 2013 года.

4. К заявлению прилагаются следующие документы:

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя;

2) документ, удостоверяющий личность и подтверждающий полномочия представителя заявителя, - в случае обращения 

с заявлением представителя заявителя;

3) удостоверение к государственной награде орденом Мужества;

4) документ, подтверждающий родственные отношения (свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака).

5. В случае подачи заявления и документов, указанных в пункте 4 настоящего Положения (далее - документы), путем лич-

ного обращения копии с документов снимает должностное лицо управления министерства и удостоверяет их при сверке с под-

линниками. Подлинники документов возвращаются зая вителю или его представителю в день обращения.

В случае подачи заявления и документов через организации федеральной почтовой связи документы представляются в 

копиях, заверенных нотариусом или должностным лицом, уполномоченным в соответствии с законодательством на соверше-

ние нотариальных действий.

6. Днем обращения заявителя или его представителя за предоставлением единовременной социальной выплаты считает-

ся дата регистрации заявления и документов в управлении министерства.

Заявление и документы регистрируются должностным лицом управления министерства в журнале регистрации входящей 

корреспонденции в день их поступления в управление министерства.

7. Заявителю или его представителю, подавшему заявление лично, в день его обращения выдается расписка-уведомление 

в получении документов с указанием даты и номера регистрации заявления в журнале регистрации входящей корреспонден-

ции.

Расписка-уведомление в получении документов и регистрации заявления в журнале регистрации входящей корреспон-

денции, направленных через организации федеральной почтовой связи, не выдается.

8. Заявление и документы, поступившие в управление министерства, не позднее 2 рабочих дней со дня их регистрации 

в управлении министерства направляются управлением министерства для принятия соответствующего решения в министер-

ство.

Зая вление и документы, поступившие в министерство, регистрируются в день их поступления.

9. Решение о предоставлении единовременной социальной выплаты либо об отказе в предоставлении единовременной 

социальной выплаты принимается и оформляется правовым актом министерства в срок, не превышающий 20 рабочих дней со 

дня истечения срока, указанного в пункте 3 настоящего Положения.

10. Копия правового акта о предоставлении единовременной социальной выплаты либо об отказе в предоставлении еди-

новременной социальной выплаты не позднее 3 рабочих дней со дня его принятия направляется министерством в управление 

министерства для дальнейшего информирования заявителя о принятом решении.

11. Управление министерства в срок не позднее 2 рабочих дней со дня поступления копии правового акта о предоставле-

нии единовременной социальной выплаты либо об отказе в предоставлении единовременной социальной выплаты направля-

ет заявителю письменное уведомление о принятом решении. В случае принятия решения об отказе в предоставлении единов-

ременной социальной выплаты излагаются его причины.

12. Основаниями отказа в предоставлении единовременной социальной выплаты являются:

1) заявитель не относится к категории граждан, указанных в пункте 1 настоящего Положения;

2) представление неполного перечня документов.

13. Отказ в предоставлении единовременной социальной выплаты может быть обжалован заявителем или его представи-

телем в установленном законодательством порядке.

14. Управление министерства в срок не позднее 30 календарных дней со дня издания министерством правового акта о 

предоставлении единовременной социальной выплаты перечисляет денежные средства на счет заявителя, открытый в банке 

или иной кредитной организации, либо перечисляет денежные средства через организации федеральной почтовой связи или 

иные организации, осуществляющие доставку единовременной социальной выплаты, по выбору заявителя.

15. Оплата банковских услуг (организаций федеральной почтовой связи и иных организаций, осуществляющих достав-

ку единовременной социальной выплаты) по перечислению единовременной социальной выплаты осуществляется за счет 

средств областного бюджета.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

В.А. Родионов

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

7 мая 2013 года                                                                                № 130-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 об-

ласти 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:

а) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

БОРОДИНУ

Наталью Игоревну

- главного специалиста – эксперта отдела исполнения сметы в управлении исполнения 

бюджета и бюджетной отчетности министерства социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области;

ДЁМИНУ

Ирину Евгеньевну

- начальника отдела организации предоставления мер социальной поддержки ветеранам 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области;

ЗИМИНУ

Людмилу Алексеевну

- медицинскую сестру областного государственного бюджетного учреждения социального 

обслуживания «Бодайбинский дом - интернат для престарелых и инвалидов»;

КОЖЕВНИКОВУ

Людмилу Владимировну

- вахтёра областного государственного бюджетного учреждения социального обслужива-

ния «Бодайбинский дом - интернат для престарелых и инвалидов»;

ЛАЦУК

Татьяну Александровну 

- медицинскую сестру областного государственного бюджетного учреждения социального 

обслуживания «Бодайбинский дом - интернат для престарелых и инвалидов»;

ПЯТИДЕСЯТНИКОВУ

Марину Вадимовну

- специалиста-эксперта отдела развития нестационарных форм социального обслужи-

вания населения в управлении организации социального обслуживания граждан мини-

стерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области;

ЯКОВЧЕНКО

Наталью Владимировну

- консультанта отдела организации предоставления  мер социальной поддержки детям и 

семьям, имеющим детей министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области;

б) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

БУДКЕЕВОЙ

Нине Киприяновне

- санитарке-ваннщице областного государственного бюджетного учреждения социального 

обслуживания «Бодайбинский дом - интернат для престарелых и инвалидов»;

БУШ

Галине Петровне

- воспитателю областного государственного бюджетного учреждения социального обслу-

живания «Комплексный центр социального обслуживания населения «Веста», г. Ангарск;

ГЛЕБЦУ

Виктору Анатольевичу

- заведующему отделением иппотерапии областного государственного бюджетного учреж-

дения социального обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями «Сосновая горка», Зиминский район;

ГОЛОВИНОЙ

Ольге Павловне

- главному бухгалтеру областного государственного казенного учреждения социально-

го обслуживания «Социальный приют для детей и подростков «Гнёздышко», Шелехов-

ский район;

ЕРШОВОЙ

Раисе Владимировне

- инженеру по охране труда областного государственного автономного учреждения соци-

ального обслуживания «Марковский геронтологический центр», Иркутский район;

ЗАБРОДИНОЙ

Наталье Николаевне

- консультанту отдела по вопросам государственной политики в сфере предоставления мер 

социальной поддержки инвалидам министерства социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области;

ЗАДАЕВОЙ

Татьяне Борисовне

- медицинской сестре областного государственного автономного учреждения социального 

обслуживания «Ангарский психоневрологический интернат»;

ИВАКИНОЙ

Наталии Николаевне

- медицинской сестре областного государственного бюджетного учреждения социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения «Веста», г. Ан-

гарск;

КАРМАДОНОВОЙ

Ирине Сергеевне

- медицинскому статистику областного государственного бюджетного учреждения соци-

ального обслуживания  «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограничен-

ными возможностями», г. Иркутск;

КАРПУШЕВОЙ

Александре Александровне

- социальному работнику областного государственного автономного учреждения социаль-

ного обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения», г. Ир-

кутск;

КОЗЛОВОЙ

Марии Онуфриевне

- логопеду областного государственного казенного учреждения социального обслужива-

ния «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»,      г. Иркутск;

ЛУГОВОЙ

Алле Семеновне

- заместителю директора по социальным вопросам областного государственного бюджет-

ного учреждения социального обслуживания «Комплексный центр социального обслужи-

вания населения «Веста», г. Ангарск;

МАСЛЯННИКОВОЙ

Наталье Михайловне

- социальному работнику областного государственного бюджетного учреждения социаль-

ного обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения «Веста», 

г. Ангарск;

НУЖНОВОЙ

Елене Васильевне

- консультанту отдела контрольно-ревизионной работы и внутреннего финансового ауди-

та в управлении исполнения бюджета и бюджетной отчетности министерства социально-

го развития, опеки и попечительства Иркутской области;

ОСТАПЕНКО

Елене Михайловне

- заместителю директора по социально-реабилитационной работе областного государ-

ственного казенного учреждения социального обслуживания «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей», г. Иркутск;

ПОТАПОВОЙ

Татьяне Юрьевне

- начальнику отдела планирования и финансирования учреждений социального обслужи-

вания в управлении бюджетного планирования и финансирования министерства социаль-

ного развития, опеки и попечительства Иркутской области;

СМОЛИНОЙ

Юлии Владимировне

- заместителю начальника отдела организации предоставления мер социальной поддерж-

ки по оплате жилья и коммунальных услуг министерства  социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области;

ФОМЕНКО

Николаю Николаевичу

- начальнику отдела хозяйственного обслуживания областного государственного автоном-

ного учреждения социального обслуживания «Ангарский психоневрологический интер-

нат»;

ЧИРКОВОЙ 

Ольге Александровне 

- заместителю начальника отдела организации социального обслуживания семьи и детей, 

профилактики безнадзорности и правонарушений в управлении организации социально-

го обслуживания граждан министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области;

ШЕЛКУНОВОЙ

Наталье Александровне

- бухгалтеру областного государственного автономного учреждения социального обслужи-

вания «Ангарский психоневрологический интернат»;

ЯРОСЛАВ

Юлии Григорьевне

- главному специалисту-эксперту отдела организации предоставления мер социальной 

поддержки детям и семьям, имеющим детей министерства социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

 

С.В. Ерощенко
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