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УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И

ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
5 июня 2013 года                                                                                 № 12-уд                                                           

Иркутск

Об утверждении порядка мониторинга и контроля исполнения 

государственного задания и отчетности об исполнении государственного задания

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Иркутской области от 31 декабря 2010 года № 348-пп «О 

реализации отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Ир-

кутской области:

1. Утвердить прилагаемый Порядок мониторинга и контроля исполнения государственного задания и отчетности об ис-

полнении государственного задания областным государственным автономным учреждением «Центр комплексного обслу-

живания Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области».

2. Настоящий приказ распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года.

Управляющий делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

А.Г. Суханов

УТВЕРЖДЕН

приказом управления делами Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области

от  5 июня 2013 года  № 12-уд
 

ПОРЯДОК

МОНИТОРИНГА И КОНТРОЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ 

И ОТЧЕТНОСТИ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ ОБЛАСТНЫМ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМ АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ «ЦЕНТР КОМПЛЕКСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок мониторинга и контроля исполнения государственного задания и отчетности об исполнении го-

сударственного задания (далее – Порядок) областным государственным автономным учреждением «Центр комплексного 

обслуживания Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» (далее – учреждение), разработан в 

соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Иркутской области от 31 декабря 2010 года № 348-пп «О реализа-

ции отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации».

Глава 2. ПОРЯДОК МОНИТОРИНГА И КОНТРОЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ

2. Мониторинг за исполнением государственных заданий на предоставление государственных услуг (далее - мони-

торинг) проводится управлением делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области (далее – 

управление делами) в целях повышения эффективности расходования бюджетных средств и выявления степени выполне-

ния учреждением государственного задания, а также оценки качества оказываемых услуг и своевременного выявления и 

устранения причин невыполнения государственного задания.

3. Мониторинг за исполнением государственных заданий на предоставление государственных услуг производится по 

следующим направлениям:

а) соответствие объема предоставленных государственных услуг (выполненных работ) параметрам государственно-

го задания;

б) соответствие получателя государственной услуги (работы) параметрам государственного задания;

в) соответствие качества предоставленных государственных услуг (выполненных работ) государственному заданию.

4. Мониторинг за исполнением государственного задания проводится на основе отчетности, представленной учрежде-

нием по формам, прилагаемым к настоящему Порядку.

5. При проведении мониторинга отчетными периодами являются квартал и год.

6. Учреждение представляет в управление финансового обеспечения отчет об исполнении государственного задания:

а) ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

б) ежегодно в срок до 25 января года, следующего за отчетным годом.

7. Отчет должен быть представлен с пояснительной запиской, содержащей краткую характеристику результатов вы-

полнения государственного задания, факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов выполнения задания 

от запланированных, перспектив выполнения задания в соответствии с утвержденными объемами задания и качеством 

оказания государственных услуг.

8. Оценка соответствия предоставленных государственных услуг параметрам государственного задания осуществля-

ется работниками структурных подразделений управления делами, в течение 5 рабочих дней со дня получения ежеквар-

тального отчета.

9. По результатам проведенной оценки ежеквартального отчета выполнения государственного задания управление 

делами в течение 10 дней со дня проведения оценки ежеквартального отчета выполнения государственного задания при-

нимает одно из следующих решений:

а) об оставлении государственного задания без изменения;

б) о корректировке государственного задания, если указанные изменения не приведут к увеличению общего объема 

бюджетных ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ), предусмотренных в областном бюдже-

те на текущий финансовый год;

в) об изменении расходов, связанных с предоставлением государственных услуг (работ);

г) о пересмотре контингента потребителей государственных услуг (работ) путем уточнения (сокращения) категорий 

потребителей - получателей данных государственных услуг (работ);

д) об изменении требований к качеству и (или) количеству предоставления услуг (выполнения работ).

10. В случае, если в представленном ежеквартальном отчете процент отклонения свыше 20 процентов от планового 

значения показателя, установленного в государственном задании, управление делами проводит анализ причин недостиже-

ния плановых значений показателей и принимает меры для их устранения.

11. Управление делами на основании представленного ежегодного отчета в течение 20 рабочих дней со дня его полу-

чения проводит оценку выполнения государственного задания.

12. В случае выявления отклонений в представленном ежегодном отчете от установленных в государственном зада-

нии плановых значений показателей управление делами проводит анализ причин недостижения плановых значений пока-

зателей и принимает меры для их устранения.

13. Результаты ежегодной оценки выполнения государственного задания учитываются управлением делами при рас-

чете потребности в предоставлении государственных услуг (выполнении работ) на следующий год.

Глава 3. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ

14. Контроль выполнения государственных заданий осуществляется в форме камеральных и выездных проверок.

15. В целях настоящего Порядка понимается:

под камеральной проверкой - проверка представленных документов и аналитических материалов без выезда в учреж-

дение или на место оказания услуг;

под выездной проверкой - проверка документов, процедур оказания государственных услуг, состояния материально-

технической базы и прочих объектов контроля, используемых в процессе оказания государственных услуг, связанная с выез-

дом (выходом) сотрудников управления делами в учреждение или непосредственно на место оказания государственных услуг.

16. Контроль за выполнением государственных заданий подразделяется на предварительный контроль и текущий кон-

троль.

17. Предварительный контроль осуществляется на стадии формирования государственного задания в форме каме-

ральной проверки на:

а) соответствие предложений учреждений по порядку оказания государственных услуг установленным стандартам 

(административным регламентам, правилам и иным документам (в случае их наличия);

б) правильность определения категорий потребителей государственных услуг и корректность определения значения 

прогнозного количества потребителей государственных услуг;

в) обоснованности предлагаемых учреждением предельных цен (тарифов) на оплату государственных услуг;

г) корректности предложений учреждений по объемам бюджетных ассигнований на оказание государственных услуг.

18. Текущий контроль осуществляется на стадии исполнения государственного задания:

а) в форме камеральной проверки:

своевременности и полноты представления ежеквартальной отчетности об исполнении государственного задания, от-

четности по итогам отчетного финансового года и соответствие ее требованиям к отчетности об исполнении государствен-

ного задания;

соответствия объемов оказанных государственных услуг в стоимостном выражении, отраженных в отчетности об ис-

полнении государственного задания, бюджетной отчетности учреждений;

б) в форме выездной проверки:

соответствия фактических получателей государственной услуги установленным государственным заданием катего-

риям получателей;

соответствия установленных и фактически применяемых учреждением предельных цен (тарифов) на оплату государ-

ственных услуг предельному уровню, установленному государственным заданием;

выполнения учреждением установленного порядка оказания государственной услуги.

19. Периодичность проведения выездной проверки устанавливается графиком проведения выездной проверки испол-

нения государственного задания, разрабатываемым управлением финансового обеспечения управления делами. Выезд-

ная проверка проводится не реже одного раза в три года, при этом срок проведения выездной проверки не может превы-

шать 30 календарных дней.

20. Выездная проверка может носить комплексный или тематический характер. При комплексной выездной провер-

ке контроль осуществляется по всем направлениям, предусмотренным в пункте 18 настоящего Порядка. При тематической 

проверке направление (направления) контроля определяется руководителем отдела, проводящего проверку. Из общего 

числа выездных проверок тематические проверки не могут составлять более 50%.

21. Выездная проверка осуществляется сотрудниками управления делами по предъявлении руководителю учрежде-

ния распоряжения управления делами, содержащего указание на место и сроки проведения проверки, направления, по ко-

торым будет осуществляться проверка, состав проверяющих.

22. Результаты выездной проверки оформляются отчетом руководителя группы проверяющих, содержащим описа-

ние всех проведенных контрольных мероприятий и выводов о наличии (об отсутствии) нарушений, допущенных учрежде-

нием в ходе исполнения государственного задания, рекомендации по устранению нарушений и предложения по примене-

нию мер воздействия (при необходимости) к руководителям учреждения. Отчет утверждается управляющим делами Гу-

бернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области в течение 5 рабочих дней со дня окончания проведе-

ния выездной проверки.

Управляющий делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

А.Г. Суханов

Приложение 1

к Порядку мониторинга и контроля исполнения государственного 

задания и отчетности об исполнении государственного задания 

областным государственным автономным учреждением 

«Центр комплексного обслуживания Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области»

 ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ

______________________________________

наименование учреждения

Отчетный период: квартал, год

ФОРМА 1. Соответствие объема предоставленных учреждением государственных услуг параметрам государствен-

ного задания

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения

Значение, утвержденное в го-

сударственном задании на 

отчетный период

Фактическое зна-

чение за отчетный 

период

Отклонение от 

утвержденных 

значений*

Источник информа-

ции о фактическом 

значении  

1.          

2.          

СПРАВОЧНО: 

№ п/п
Наименование 

услуги

Запланированный кон-

тингент потребителей 

Количество фактиче-

ски обслуженных по-

требителей

Отклонение от пла-

нового значений*

Источник информации о 

фактическом значении  

1 2 3 4 5

1

* причина отклонения указывается в пояснительной записке к отчетности.

Подписи:

Руководитель учреждения ___________________________________________________

Главный бухгалтер (экономист) ________________________________________________________

Исполнитель ____________________________________тел._______________

ФОРМА 2. Соотношение нормативной и фактической стоимости предоставления единицы государственной услуги

№ п/п Наименованиеуслуги
Расчетно-нормативная 

стоимость услуги

Фактическая стоимость 

услуги

Отклонение

((4) / (3)) x 100%

1 2 3 4 5

Подписи:

Руководитель учреждения ___________________________________________________

Главный бухгалтер (экономист) ________________________________________________________

Исполнитель ____________________________________тел._______________

ПРОЕКТ

  

ЗАКОН 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБ ОТЛОВЕ, ТРАНСПОРТИРОВКЕ И СОДЕРЖАНИИ БЕЗНАДЗОРНЫХ ЖИВОТНЫХ, 

А ТАКЖЕ УТИЛИЗАЦИИ ОСТАНКОВ БЕЗНАДЗОРНЫХ ЖИВОТНЫХ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1. Предмет правового регулирования настоящего Закона

Настоящий Закон регулирует вопросы, связанные с отловом, транспортировкой и содержанием безнадзорных живот-

ных, а также утилизацией останков безнадзорных животных в Иркутской области.

Статья 2. Правовая основа регулирования отношений в области отлова, транспортировки и содержания без-

надзорных животных, а также утилизации останков безнадзорных животных в Иркутской области

Правовую основу регулирования отношений в области отлова, транспортировки и содержания безнадзорных живот-

ных, а также утилизации останков безнадзорных животных в Иркутской области составляют Конституция Российской Фе-

дерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры Российской Федерации, 

Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Закон 

Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», иные федеральные нормативные правовые акты, 

Устав Иркутской области, законы Иркутской области и иные нормативные правовые акты Иркутской области.

Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

Для целей настоящего Закона используются следующие понятия:

1) безнадзорное животное – собака, кошка, а также иное животное, которые не имеют владельца или владелец кото-

рых неизвестен либо от права на которых владелец отказался;

2) приюты для безнадзорных животных – здания, помещения и территории, специально оборудованные и предназна-

ченные для содержания безнадзорных животных, используемые организациями, с которыми по итогам конкурса заключен 

контракт на выполнение работ по содержанию безнадзорных животных;

3) содержание безнадзорных животных – совокупность действий, осуществляемых в приютах для безнадзорных жи-

вотных и направленных на поддержание нормальной жизнедеятельности безнадзорных животных, включая оказание вете-

ринарной помощи, и на защиту граждан от негативного воздействия безнадзорных животных.

Статья 4. Отлов и транспортировка безнадзорных животных

1. Безнадзорные животные подлежат отлову в целях:

1) регулирования численности безнадзорных животных;

2) недопущения причинения вреда здоровью и (или) имуществу граждан, имуществу организаций;

3) недопущения возникновения эпизоотий и (или) чрезвычайных ситуаций, связанных с распространением общих для 

человека и животных заболеваний, носителями которых могут быть животные.

2. Отлов безнадзорных животных должен осуществляться гуманными способами, исключающими увечья, травмы или 

гибель безнадзорных животных.

3. Отловленные безнадзорные животные подлежат транспортировке в целях помещения их в приют для безнадзор-

ных животных.

4. Транспортировка отловленных безнадзорных животных должна осуществляться гуманными способами, исключаю-

щими увечья, травмы или гибель безнадзорных животных при их погрузке, перевозке и выгрузке, а также их побег.

5. В целях организации отлова и транспортировки безнадзорных животных исполнительный орган государственной 

власти Иркутской области, уполномоченный Правительством Иркутской области (далее – уполномоченный орган), разме-

щает заказ на оказание услуг по отлову и транспортировке безнадзорных животных в соответствии с федеральным зако-

нодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и му-

ниципальных нужд.

6. Отлов и транспортировка безнадзорных животных осуществляется организацией, с которой заключен контракт на 

оказание услуг по отлову и транспортировке безнадзорных животных (далее – организация, осуществляющая отлов без-

надзорных животных).

7. Организация, осуществляющая отлов безнадзорных животных,  ежемесячно представляет в уполномоченный орган 

информацию о количестве отловленных безнадзорных животных.

8. Порядок отлова и транспортировки безнадзорных животных устанавливается уполномоченным органом.

Статья 5. Содержание отловленных безнадзорных животных

1. В целях организации содержания отловленных безнадзорных животных уполномоченный орган размещает заказ на 

оказание услуг по содержанию отловленных безнадзорных животных в соответствии с федеральным законодательством о 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

2. Содержание безнадзорных животных осуществляется организацией, с которой заключен контракт на выполнение 

работ по содержанию безнадзорных животных (далее – организация, осуществляющая содержание безнадзорных живот-

ных). 

3. Содержание отловленных безнадзорных животных осуществляется в приютах для безнадзорных животных.

4. Организация, осуществляющая содержание безнадзорных животных, при содержании безнадзорных животных обя-

зана:

1) обеспечивать надлежащие условия содержания безнадзорных животных в соответствии с санитарно-ветеринарными 

и зоогигиеническими требованиями, а также нормативами, установленными приложением к настоящему Закону;

2) принимать меры по недопущению размножения безнадзорных животных, находящихся в приюте;

3) обеспечивать каждому безнадзорному животному равные возможности для удовлетворения его потребностей во 

сне, движении, естественной активности, получения полнорационного сбалансированного питания (корма) и своевремен-

ного оказания квалифицированной ветеринарной помощи.

5. Поставленное в соответствии со статьей 6 настоящего Закона на учет безнадзорное животное помещается в каран-

тин на срок три месяца, в течение которого организацией, осуществляющей содержание безнадзорных животных, в отно-

шении безнадзорного животного проводятся мероприятия по профилактике болезней животных и борьбе с этими болезня-

ми в соответствии с ветеринарным и санитарно-эпидемиологическим законодательством.

6. По истечении шести месяцев после постановки на учет безнадзорное животное подлежит стерилизации и при на-

личии положительного заключения ветеринарного врача возвращается в места прежнего обитания либо передается в соб-

ственность гражданина, направившего в организацию, осуществляющую содержание безнадзорных животных, соответ-

ствующую заявку, либо подлежит умерщвлению в соответствии со статьей 7 настоящего Закона.

7. Организация, осуществляющая содержание безнадзорных животных, ежемесячно представляет в уполномоченный 

орган информацию о поступивших на содержание в приют и поставленных на учет безнадзорных животных.

8. Порядок содержания безнадзорных животных, а также порядок передачи безнадзорных животных в собственность 

гражданам устанавливаются уполномоченным органом.  

Статья 6. Учет безнадзорных животных

1. Организация, осуществляющая содержание безнадзорных животных, ведет учет поступивших на содержание в при-

ют безнадзорных животных путем формировании учетного дела на каждое безнадзорное животное. 

2. В учетном деле безнадзорного животного отражается следующая информация:

1) дата поступления безнадзорного животного в приют;

2) место отлова безнадзорного животного;

3) вид (порода), окрас, вес, приблизительный возраст, визуальная характеристика состояния безнадзорного животно-

го, а также иные данные, позволяющие идентифицировать безнадзорное животное;

4) цветная фотография безнадзорного животного;

5) данные о проведенных в отношении безнадзорного животного мероприятий по профилактике болезней животных и 

борьбе с этими болезнями в соответствии с ветеринарным и санитарно-эпидемиологическим законодательством;

6) отметка о снятии безнадзорного животного с учета с указанием причины.

3. Учетные дела безнадзорных животных подлежат хранению в течение трех лет после их снятия с учета.

4. По истечении срока контракта на оказание услуг по содержанию отловленных безнадзорных животных организа-

ция, осуществлявшая содержание безнадзорных животных, передает все учетные дела безнадзорных животных уполно-

моченному органу.

5. Порядок учета безнадзорных животных устанавливается уполномоченным органом.

Статья 7. Умерщвление безнадзорных животных

1. Умерщвление безнадзорных животных допускается в случае:

1) выявления больных бешенством безнадзорных животных;

2) необходимости прекращения страданий нежизнеспособного безнадзорного животного, если они не могут быть пре-

кращены иным способом;

3) необходимости умерщвления нежелательного новорожденного приплода в возрасте до десяти дней от дня рожде-

ния и приплода с врожденными физическими пороками, несовместимыми с жизнью.

2. Умерщвление безнадзорного животного осуществляется гуманными методами, которые не должны вызывать у него 

боли и страдания, ощущения тревоги или страха.

Умерщвление животного производится ветеринарным врачом с применением зарегистрированных в Российской Фе-

дерации в соответствии с действующим законодательством обезболивающих лекарственных средств для ветеринарного 

применения, за исключением случая, указанного в пункте 1 части 1 настоящей статьи.

3. Порядок умерщвления безнадзорных животных устанавливается уполномоченным органом.

Статья 8. Утилизация останков безнадзорных животных

1. Утилизация останков безнадзорных животных производится в соответствии с ветеринарно-санитарными правила-

ми сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов.

2. В целях организации утилизации останков безнадзорных животных уполномоченный орган размещает заказ на вы-

полнение работ по утилизации останков безнадзорных животных в соответствии с федеральным законодательством о раз-

мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

Статья 9. Информирование населения об отлове безнадзорных животных и о местах содержания отловлен-

ных безнадзорных животных

1. Уполномоченный орган информирует население в печатных изданиях, других средствах массовой информации или 

иным доступным способом о мероприятиях по отлову безнадзорных животных не позднее, чем за три рабочих дня до пла-

нируемых мероприятий.

2. Уполномоченный орган ежегодно информирует население в печатных издания, других средствах массовой инфор-

мации или иным доступным способом о поступивших на содержание в приют и поставленных на учет безнадзорных жи-

вотных.

Статья 10. Общественный контроль за отловом, транспортировкой, содержанием и умерщвлением безнадзор-

ных животных

Общественный контроль за отловом, транспортировкой, содержанием и умерщвлением безнадзорных животных осу-

ществляется общественными объединениями и иными некоммерческими организациями в соответствии с их уставами, а 

также гражданами с соблюдением ветеринарного и санитарно-эпидемиологического законодательства.

Статья 11.  Финансирование расходов, предусмотренных настоящим Законом

Финансирование расходов, предусмотренных настоящим Законом, осуществляется за счет средств областного бюд-

жета.

Статья  12. Вступление в силу настоящего Закона 

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области 

С.В. Ерощенко

г. Иркутск

«___» __________ 20__ года

№ ___

Приложение

к Закону Иркутской области

«Об отлове, транспортировке и содержании 

безнадзорных животных, а также утилизации

останков  безнадзорных животных 

в Иркутской области»

НОРМАТИВЫ СОДЕРЖАНИЯ БЕЗНАДЗОРНЫХ ЖИВОТНЫХ

В ПРИЮТАХ ДЛЯ БЕЗНАДЗОРНЫХ ЖИВОТНЫХ

Требования размеру вольера, в котором

содержится безнадзорное животное

(на одно безнадзорное животное)

Размер (в метрах), не менее

собака щенок до 6-месячного возраста кошка

Длина 1 0,5 0,5

Ширина 1 0,5 0,5

Высота передней стенки 1 0,5 0,5

Высота задней стенки 1 0,5 0,5

Высота двери вольера 0,8 0,4 0,4

Ширина двери  вольера 0,7 0,3 0,3

Нормы обеспечения кормами безнадзорных животных

(на одно безнадзорное животное в сутки)

Наименование корма

Количество корма (в граммах/миллилитрах)

Собака

на 20 кг живого веса  

Кошка

до 5 кг

Сухой готовый корм 300 гр. 70 гр.

Нормы обеспечения подстилочными материалами

(на одно безнадзорное животное в месяц)

Наименование подстилочного 

материала

Количество подстилочного материала (в килограммах)

собака щенок до 6-месячного возраста кошка

Солома 0,8 0,4 0,4

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

16 мая 2013 года                                                                                № 48-р

Иркутск

О составе Комиссии при Губернаторе Иркутской области по вопросам 

государственной гражданской службы Иркутской области

В целях эффективного решения правовых и организационных вопросов государственной гражданской службы Иркут-

ской области, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Утвердить состав Комиссии при Губернаторе Иркутской области по вопросам государственной гражданской служ-

бы Иркутской области (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Губернатора Иркутской области

от 16 мая 2013 года № 48-р

СОСТАВ

КОМИССИИ ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВОПРОСАМ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Председатель Комиссии при Губернаторе Ир-

кутской области по вопросам государственной 

гражданской службы Иркутской области (да-

лее – Комиссия)

Губернатор Иркутской области;

Заместитель председателя Комиссии: руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Прави-

тельства Иркутской области;

Секретарь Комиссии: главный советник отдела по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений  управления Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области по государственной граждан-

ской службе, кадрам и государственным наградам;

Члены Комиссии:

начальник управления Губернатора Иркутской области и Прави-

тельства Иркутской области по государственной гражданской 

службе, кадрам и государственным наградам;

заместитель начальника управления Губернатора Иркутской обла-

сти и Правительства Иркутской области по государственной граж-

данской службе, кадрам и государственным наградам;

заместитель начальник управления – начальник отдела кадровой 

работы управления Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области по государственной гражданской службе, 

кадрам и государственным наградам;

начальник отдела законодательства о государственном строитель-

стве, местном самоуправлении и аналитической деятельности глав-

ного правового управления Губернатора Иркутской области и Пра-

вительства Иркутской области;

начальник отдела оплаты труда, государственных гарантий и охра-

ны труда управления Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области по государственной гражданской службе, 

кадрам и государственным наградам;

начальник отдела по профилактике коррупционных и иных правона-

рушений управления Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области по государственной гражданской службе, 

кадрам и государственным наградам;

начальник отдела формирования кадрового состава государствен-

ной гражданской службы управления Губернатора Иркутской обла-

сти и Правительства Иркутской области по государственной граж-

данской службе, кадрам и государственным наградам;

директор Иркутского областного государственного научно-

исследовательского казенного учреждения «Институт законода-

тельства и правовой информации имени М.М. Сперанского»;

заведующий отделом административного и муниципально-

го права Иркутского областного государственного научно-

исследовательского казенного учреждения «Институт законода-

тельства и правовой информации имени М.М. Сперанского»;

главный федеральный инспектор в Иркутской области аппарата 

полномочного представителя Президента Российской Федерации в 

Сибирском Федеральном округе (по согласованию);

2 представителя научных и образовательных учреждений, других 

организаций, приглашенных в качестве независимых экспертов-

специалистов по вопросам, связанным с государственной граждан-

ской службой Иркутской области (по согласованию);

1 представитель Общественной палаты Иркутской области (по со-

гласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель аппарата Губернатора Иркутской области

и Правительства Иркутской области

В.Ю. Дорофеев
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СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
10 июня 2013 года                                                                    № 0007-спр

 

О служебном распорядке службы по контролю и надзору 

в сфере образования Иркутской области

В соответствии со статьей 56 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации», статьей 189 Трудового кодекса Российской Федерации, руководствуясь Положением о 

службе по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 1 декабря 2009 года № 353-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемый служебный распорядок службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области.

2. Признать утратившим силу приказ службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области от 18 

декабря 2008 года № 1462-спр.

3. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней со дня его официального опубликования.

Руководитель Н.К. Краснова

УТВЕРЖДЕН

приказом службы по контролю

и надзору в сфере образования

Иркутской области

от 10 июня 201 3 года №   0007-спр

СЛУЖЕБНЫЙ РАСПОРЯДОК

СЛУЖБЫ ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий служебный распорядок регламентирует режим служебного времени и времени отдыха государствен-

ных гражданских служащих и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной граж-

данской службы и вспомогательного персонала в службе по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области 

(далее – сотрудники).

2. Настоящий служебный распорядок является Правилами внутреннего трудового распорядка для сотрудников служ-

бы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области (далее – служба).

3. Руководитель службы, заместитель руководителя, начальники управлений, начальники отделов обеспечивают кон-

троль за соблюдением сотрудниками настоящего служебного распорядка.

4. Вопросы, не урегулированные настоящим служебным распорядком, регулируются в соответствии с федеральным 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы о государственной гражданской 

службе и о трудовых отношениях.

Глава 2. СЛУЖЕБНОЕ ВРЕМЯ, ЕГО ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ И РЕЖИМ

5. Служебное (рабочее) время – время, в течение которого сотрудники в соответствии с настоящим служебным распо-

рядком и условиями служебного контракта (трудового договора) должны исполнять свои должностные обязанности, а так-

же иные периоды, которые в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами относят-

ся к служебному (рабочему) времени.

6. Продолжительность служебного (рабочего) времени сотрудников составляет 40 часов в неделю.

Для сотрудников устанавливается пятидневная служебная (рабочая) неделя. 

7. Служебный (рабочий) день начинается в 9:00 часов и заканчивается в 18:00 часов местного времени.

8. Перерыв для отдыха и питания предоставляется с 13:00 до 14:00 часов местного времени и в рабочее время не 

включается.

9. Допускается изменение времени начала и окончания служебного (рабочего) при наличии уважительной причины по 

заявлению сотрудника на имя руководителя с сохранением нормальной продолжительности служебного времени.

10. Для гражданских служащих, замещающих высшие и главные должности государственной гражданской службы 

Иркутской области, устанавливается ненормированный служебный день в соответствии с законодательством о государ-

ственной гражданской службе.

11. Для гражданских служащих, замещающих ведущие должности государственной гражданской службы, может уста-

навливается ненормированный служебный день в соответствии со служебным контрактом.

12. Продолжительность служебного (рабочего) времени дня, непосредственно предшествующего нерабочему празд-

ничному дню, уменьшается на один час.

13. Отсутствие сотрудника на служебном (рабочем) месте без уважительных причин более 4 часов (в том числе и без 

оформления соответствующего заявления) является основанием для применения дисциплинарных взысканий, предусмо-

тренных Федеральным законом и Трудовым кодексом Российской Федерации в установленном порядке.

При отсутствии сотрудника на служебном (рабочем) месте составляется акт, в котором фиксируется время отсутствия.

Глава 3. ВРЕМЯ ОТДЫХА

14 . Время отдыха – свободное время, вне пределов установленной законодательством и настоящим служебным рас-

порядком нормальной продолжительности служебного (рабочего) времени, в течение которого сотрудник свободен от ис-

полнения должностных (трудовых) обязанностей.

15. Видами времени отдыха являются: перерыв для отдыха  и питания в течение служебного (рабочего) времени, еже-

дневный отдых (после служебного дня), выходные дни, нерабочие праздничные дни, отпуска.

16. Выходными днями являются суббота и воскресенье.

17. Нерабочие праздничные дни устанавливаются федеральным законодательством.

18. Время и продолжительность перерыва для отдыха и питания установлено в пункте 8 настоящего служебного рас-

порядка.

19. Сотрудникам  предоставляется ежегодный отпуск с сохранением замещаемой должности и денежного содержания.

20. Ежегодный оплачиваемый отпуск сотрудников состоит из основного оплачиваемого отпуска и дополнительных 

оплачиваемых отпусков.

21. Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется сотрудникам ежегодно в соответствии с утвержденным графи-

ком отпусков.

22. Графики отпусков составляются начальниками управлений и начальниками отделов на каждый календарный год и 

сдаются в отдел правового обеспечения, государственной гражданской службы и кадровой работы до 15 ноября.

При составлении графика отпусков учитываются взаимозаменяемость и состояние здоровья сотрудников и время про-

ведения отпусков в предыдущие периоды.

Сводный график отпусков формируется отделом правового обеспечения, государственной гражданской службы и ка-

дровой работы и утверждается руководителем (или лицом, осуществляющим полномочия руководителя) не позднее чем за 

две недели до окончания текущего года.

Отдел правового обеспечения, государственной гражданской службы и кадровой работы знакомит сотрудников с 

утвержденным графиком под роспись.

23. По заявлению сотрудника ежегодный оплачиваемый отпуск может предоставляться по частям, при этом продолжи-

тельность одной части отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

24. При прекращении или расторжении служебного контракта, освобождении от замещаемой должности и увольне-

нии гражданскому служащему, а так же расторжении трудового договора, сотруднику выплачивается денежная компенса-

ция за все неиспользованные отпуска. 

По письменному заявлению сотрудника неиспользованные отпуска могут быть предоставлены ему с последующим 

увольнением (за исключением случаев освобождения от замещаемой должности или увольнения за виновные действия). 

При этом днем освобождения от замещаемой должности и увольнения считается последний день отпуска.

25. Гражданским служащим предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет.

26. Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет исчисляется из расчета 

один календарный день за каждый год гражданской службы.

Общая продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска и ежегодного дополнительного оплачивае-

мого отпуска за выслугу лет для гражданских служащих, замещающих высшие и главные должности гражданской служ-

бы, не может превышать 45 календарных дней, для гражданских служащих, замещающих должности гражданской служ-

бы иных групп, - 40 календарных дней.

27. Сотрудникам устанавливается ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск:

- 8 календарных дней в связи со службой (работой) в южных районах Иркутской области;

- 5 календарных дней предоставляется государственным гражданским служащим, имеющим ненормированный ра-

бочий день.

28. Отзыв сотрудника из отпуска допускается только с его письменного согласия. 

Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору сотруднику в удобное для него 

время в течение текущего рабочего года. 

Глава 4. УЧЕТ СЛУЖЕБНОГО ВРЕМЕНИ

29. Служебное место – место, где сотрудник должен находиться или куда ему необходимо прибыть в связи с его служ-

бой (трудовой деятельностью) и которое находится под контролем руководителя.

30. Служебное время, фактически отработанное каждым сотрудником, подлежит ежедневному учету и оформляется 

табелем ежедневного учета служебного времени.

31. Ведение табеля ежедневного учета служебного (рабочего) времени возлагается на консультанта отдела правово-

го обеспечения, государственной гражданской службы и кадровой работы.

32. Выход сотрудника в течение служебного (рабочего) времени за пределы служебного (рабочего) места, за исклю-

чением случаев непреодолимой силы, необходимости личной гигиены, осуществляется по согласованию с непосредствен-

ным руководителем (в соответствии с должностным регламентом или должностной инструкцией). 

33. Сотрудник уведомляет непосредственного руководителя (в соответствии с должностным регламентом или долж-

ностной инструкцией) о случаях временной нетрудоспособности с последующим представлением документа, подтвержда-

ющего данный случай.

34. Служебное (рабочее) время сотрудников не может быть использовано на осуществление деятельности, не связан-

ной с выполнением должностных обязанностей.

Глава 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

35. Сотрудники несут персональную ответственность за нарушение настоящего служебного распорядка в соответ-

ствии с действующим законодательством.

Глава 6. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА

36. Сотрудники обязаны соблюдать требования по технике безопасности и охране труда, предусмотренные правовы-

ми актами службы и действующим законодательством.

37. Сотрудника запрещается курение в служебном помещении службы.

Курение разрешено только на специально обозначенном участке территории службы на открытом воздухе.

38. Сотрудникам запрещается пользоваться электронагревательными приборами в служебном помещении без нали-

чия специальных несгораемых подставок и без разрешения начальника административно-хозяйственного отдела.

39.Сотрудники обязаны поддерживать на своем рабочем месте чистоту и порядок, соблюдать правила противопожар-

ной безопасности и правила техники безопасности, а также обеспечивать сохранность имущества.

40. По окончании служебного дня необходимо:

- служебную документацию, содержащую конфиденциальные сведения, убрать на хранение в сейфы (металлические шкафы);

- отключить в служебных кабинетах оргтехнику, электроприборы и другое оборудование, закрыть окна кабинетов, вы-

ключить радио и освещение.

Глава 7. ТРЕБОВАНИЯ К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ И ВНЕШНЕМУ ВИДУ СОТРУДНИКА СЛУЖБЫ

41. Для создания положительного делового имиджа сотрудники обязаны соблюдать правила служебного поведения, 

делового общения, а также иметь опрятный внешний вид и придерживаться делового стиля в одежде.

42. Сотрудникам запрещается употреблять спиртные напитки, наркотические и токсические вещества. 

Сотрудник, появившийся на службе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, не допу-

скается к исполнению служебных (трудовых) обязанностей.

43. Сотрудники обязаны соблюдать нормы делового этикета (культура общения, правила деловой беседы, привет-

ствия, переговоров, ведения телефонных разговоров и служебной переписки, манеры поведения на службе).

Недопустимо использование ненормативной и жаргонной лексики.

44. В одежде необходимо придерживаться классического стиля, который отличают: сдержанность, официальность, 

традиционность, аккуратность, опрятность.

45. Расцветки одежды должны быть сдержанны, предпочтительны спокойные тона. 

Яркие расцветки нежелательны.

46. В одежде сотрудников должны быть исключены: декольтированные платья, шорты, мини-юбки, бриджи, топики, 

футболки, джинсы, прозрачная и спортивная одежда.

Запрещается носить сандалии, сланцы, спортивную обувь.

47. Женщинам следует избегать броских украшений, длинных ногтей, яркого лака на ногтях.

Макияж должен быть сдержанный, с использованием косметики неброских цветов.

Глава 8. СРОКИ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЕНЕЖНОГО СОДЕРЖАНИЯ

48. Перечисление сотрудникам денежного содержания (заработной платы) на банковские лицевые счета производит-

ся два раза в месяц в следующие сроки: до 20 числа - аванс в размере 40 процентов денежного содержания (заработной 

платы), до 10 числа следующего месяца - окончательный расчет за отработанный месяц.

Н.К. Краснова

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 июня 2013 года                                                                    № 102-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

ЗАО «Теплоэнергетическая компания Казачинско-Ленского района»

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 раннее 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 27 мая 2013 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить и ввести в действие с 15 июня 2013 года тарифы на тепловую энергию, отпускаемую ЗАО «Теплоэнерге-

тическая компания Казачинско-Ленского района», с календарной разбивкой согласно приложению.

2. Компенсацию выпадающих доходов ЗАО «Теплоэнергетическая компания Казачинско-Ленского района» от реали-

зации населению тепловой энергии по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, 

осуществлять за счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете 

на соответствующий финансовый год.

3. Признать утратившими силу с 15 июня 2013 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 29 декабря 2011 года № 244-спр «Об установлении тарифов на 

тепловую энергию, отпускаемую ЗАО «Теплоэнергетическая компания Казачинско-Ленского района»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 29 декабря 2011 года № 254-спр «Об установлении тарифов на те-

пловую энергию, отпускаемую ЗАО «Теплоэнергетическая компания Казачинско-Ленского района», с 1 января 2012 года».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы                                             

      А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 10 июня 2013 года№ 102-спр

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ 

ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЗАО «ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 

КОМПАНИЯ КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО РАЙОНА»

№ 

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 (школьная котельная

д. Ключи)

одноставочный тариф, 

руб/Гкал (без учета НДС)

с 15.06.2013 по 30.06.2013 2 168,39 - - - - -

с 01.07.2013 2 374,59 - - - - -

Население 

одноставочный тариф,

руб/Гкал (с учетом НДС)    

с 15.06.2013 по 30.06.2013 1 141,95 - - - - -

с 01.07.2013 1 277,60 - - - - -

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (котельная п. Небель)

одноставочный тариф, 

руб/Гкал (без учета НДС)    

с 15.06.2013 по 30.06.2013 3 398,76 - - - - -

с 01.07.2013 6 003,37 - - - - -

Население 

одноставочный тариф, 

руб/Гкал (с учетом НДС) 

с 15.06.2013 по 30.06.2013 - - - - - -

с 01.07.2013 - - - - - -

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (котельная МК-131 

р. п. Магистральный)

одноставочный тариф, 

руб/Гкал (без учета НДС)    

с 15.06.2013 по 30.06.2013 2 908,06 - - - - -

с 01.07.2013 3 093,91 - - - - -

Население 

одноставочный тариф, 

руб/Гкал (с учетом НДС)    

с 15.06.2013 по 30.06.2013 1 488,00 - - - - -

с 01.07.2013 1 664,00 - - - - -

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (центральная котельная 

р. п. Магистральный

одноставочный тариф, 

руб/Гкал (без учета НДС)    

с 15.06.2013 по 30.06.2013 1 370,20 - - - - -

с 01.07.2013 1 467,97 - - - - -

Население 

одноставочный тариф, 

руб/Гкал (с учетом НДС)    

с 15.06.2013 по 30.06.2013 1 488,00 - - - - -

с 01.07.2013 1 664,00 - - - - -

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (котельная п. Окунайский) 

одноставочный тариф, 

руб/Гкал (без учета НДС)

с 15.06.2013 по 30.06.2013 2 073,02 - - - - -

с 01.07.2013 2 224,14 - - - - -

Население 

одноставочный тариф, 

руб/Гкал (с учетом НДС)    

с 15.06.2013 по 30.06.2013 1 202,87 - - - - -

с 01.07.2013 1 345,80 - - - - -

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (котельная № 2

р. п. Улькан)

одноставочный тариф, 

руб/Гкал (без учета НДС)

с 15.06.2013 по 30.06.2013 2 372,47 - - - - -

с 01.07.2013 2 433,89 - - - - -

Население  

одноставочный тариф, 

руб/Гкал (с учетом НДС)    

с 15.06.2013 по 30.06.2013 1 322,60 - - - - -

с 01.07.2013 1 479,00 - - - - -

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (центральная  котельная

р. п. Улькан)

одноставочный тариф, 

руб/Гкал (без учета НДС)

с 15.06.2013 по 30.06.2013 1 284,78 - - - - -

с 01.07.2013 1 385,58 - - - - -

Население 

одноставочный тариф, 

руб/Гкал (с учетом НДС)    

с 15.06.2013 по 30.06.2013 1 322,60 - - - - -

с 01.07.2013 1 479,00 - - - - -

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (котельная детского сада

«Тополек» с. Казачинское)

одноставочный тариф, 

руб/Гкал (без учета НДС)

с 15.06.2013 по 30.06.2013 4 365,90 - - - - -

с 01.07.2013 6 678,90 - - - - -

Население 

одноставочный тариф,

руб/Гкал (с учетом НДС)    

с 15.06.2013 по 30.06.2013 - - - - - -

с 01.07.2013 - - - - - -

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (котельная центральной

районной больницы с. Казачинское)

одноставочный тариф, 

руб/Гкал (без учета НДС)

с 15.01.2013 по 30.06.2013 3 441,34 - - - - -

с 01.07.2013 4 844,48 - - - - -

Население 

одноставочный тариф, 

руб/Гкал (с учетом НДС)    

с 15.06.2013 по 30.06.2013 1 195,82 - - - - -

с 01.07.2013 1 337,30 - - - - -

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (центральная котельная

с. Казачинское)

одноставочный тариф, 

руб/Гкал (без учета НДС)

с 15.06.2013 по 30.06.2013 1 819, 92 - - - - -

с 01.07.2013 1 901,36 - - - - -

Население 

одноставочный тариф, 

руб/Гкал (с учетом НДС) 

с 15.06.2013 по 30.06.2013 1 195,82 - - - - -

с 01.07.2013 1 337,30 - - - - -

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (школьная котельная

с. Казачинское)

одноставочный тариф, 

руб/Гкал (без учета НДС)

с 15.06.2013 по 30.06.2013 1 868,13 - - - - -

с 01.07.2013 2 696,35 - - - - -

Население 

одноставочный тариф,

руб/Гкал (с учетом НДС)    

с 15.06.2013 по 30.06.2013 1 195,82 - - - - -

с 01.07.2013 1 337,30 - - - - -

2

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

изводителей)

одноставочный тариф,

руб/Гкал (без учета НДС)    

с 05.06.2013 по 30.06.2013 - - - - - -

с 01.07.2013 - - - - - -

Население 

одноставочный тариф,

руб/Гкал (с учетом НДС)    

с 15.06.2013 по 30.06.2013 - - - - - -

с 01.07.2013 - - - - - -

Начальник управления службы                                                         

               В.В. Малых

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
27 мая 2013 года                                                                                                № 24-мпр

Иркутск

Об организации методического совета министерства труда и занятости Иркутской области

В целях совершенствования методологической поддержки областных государственных казенных учреждений Центров 

занятости населения Иркутской области, в соответствии со статьей 7.1-1 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 года 

№ 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», пункта 10 Положения о министерстве труда и занятости Иркутской 

области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 688-пп, руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Образовать Методический совет министерства труда и занятости Иркутской области.

2. Утвердить прилагаемое Положение о Методическом совете министерства труда и занятости Иркутской области. 

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

Заместитель министра труда и занятости Иркутской области                                                              

       Е.Л. Егорова

Приложение 

к Приказу  министерства труда  и  занятости 

Иркутской области                                                                                     

от 27.05.2013 №  24-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ

О МЕТОДИЧЕСКОМ СОВЕТЕ МИНИСТЕРСТВА

ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Настоящее Положение о Методическом совете Министерства труда и занятости Иркутской области (далее - Методи-

ческий совет) разработано в целях организации деятельности Методического совета по совершенствованию методологи-

ческой поддержки в области содействия занятости населения областных государственных казенных учреждений Центров 

занятости населения Иркутской  области (далее - Центры занятости) подведомственных министерству труда и занятости 

Иркутской области (далее - Министерство).

Раздел I. Общие положения

1.  Методический совет является постоянно действующим совещательным органом Министерства.

2. Методический совет создается Приказом министерства труда и занятости Иркутской области. 

3. Состав Методического совета утверждается распоряжением министерства труда и занятости Иркутской области. 

Изменения в состав Методического совета вносятся по предложению председателя Методического совета или его заме-

стителя.

4. В своей деятельности Методический совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, Законом Россий-

ской Федерации О занятости населения в Российской Федерации, нормативными правовыми актами Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации, приказами министерства труда и занятости Иркутской области, а также на-

стоящим Положением.

5.  Организационно-техническое обеспечение деятельности Методического совета осуществляет министерство тру-

да и занятости Иркутской области.

Раздел II. Полномочия Методического совета

4. Методический совет осуществляет следующие полномочия:

1) организует работу по повышению теоретического, профессионального уровня и практических навыков государ-

ственных гражданских служащих Министерства  и специалистов Центров занятости в области содействия  занятости на-

селения; 

2) рассматривает проекты нормативных правовых актов, новые положения, методики, приемы и формы организации 

работы и оказания государственных услуг в области  содействия занятости населения; 

3) формирует единые требования и подходы к организации работы и оказанию государственных услуг в области  со-

действия занятости населения;

4) рассматривает по инициативе членов Методического совета результаты деятельности Центров занятости по реа-

лизации нормативных правовых актов Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Министерства и 

других инструктивно-методических документов по организации работы и предоставления государственных услуг в обла-

сти содействия занятости населения; 

5) вносит предложения министру труда и занятости Иркутской области (далее - Министр) по организации и проведе-

нию практических совещаний по актуальным вопросам организации работы и оказания государственных услуг в области  

содействия занятости населения в Центрах занятости;

6) подготавливает информационные и инструктивно-методические материалы по организации работы и оказания го-

сударственных услуг в области  содействия занятости населения в Центрах занятости.

Раздел III. Организация работы Методического совета

5. Методический совет формируется из государственных гражданских служащих, замещающих должности государ-

ственной гражданской службы Иркутской области в структурных подразделениях Министерства, практикующих специали-

стов, длительное время работающих в сфере занятости населения. 

6. Методический совет состоит из:

1)  председателя Методического совета;

2)  заместителя председателя Методического Совета;

3)  членов Методического совета;

4)  секретаря Методического совета.

7.   Председателем Методического совета является  заместитель министра труда и занятости Иркутской области.

8.  Заседания Методического совета проводятся по мере необходимости, но не чаще одного раза в месяц.

9.  Повестка заседания, место, дата и время проведения заседания Методического совета определяются председате-

лем Методического совета не позднее, чем за 5 рабочих дней до дня заседания.

10. Заседание Методического совета при необходимости проводится с участием Министра.

11. На заседание Методического совета в необходимых случаях приглашаются должностные лица, не являющиеся 

его членами.

12. Заседание Методического совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов 

Методического совета. Члены Методического совета, в случае отсутствия на заседании Методического совета могут пред-

ставить свои заключения по рассматриваемым вопросам в письменном виде.

13. Заседание Методического совета оформляется протоколом, который подписывается председательствующим на 

заседании и секретарем Методического совета.

14. Решения Методического совета принимаются простым большинством голосов (в случае равенства голосов решаю-

щим является голос председателя Методического совета), носят рекомендательный характер; принимаемые Методическим 

советом решения оформляются протоколами, при необходимости - в виде проектов приказов Министерства.

15. Приглашенные на заседание Методического совета должностные лица, не являющиеся его членами, не имеют 

права голоса.

16. На основании протокола заседания Методического совета, лица, ответственные за выполнение решений Методи-

ческого совета  подготавливают проект соответствующего приказа Министерства, инструктивно-методический документ 

либо  заключение, которые представляются Министру.

17. Председатель Методического совета:

1) осуществляет организацию и руководство деятельностью Методического совета;

2)  проводит заседания Методического совета;

3) принимает решения о приглашении на заседание Методического совета должностных лиц, не являющихся его чле-

нами;

4) осуществляет контроль за реализацией принятых Методическим советом решений.

18. Заместитель председателя Методического совета:

1) в отсутствие председателя Методического совета его полномочия осуществляет заместитель председателя Мето-

дического совета.

19. Секретарь Методического совета:

1) направляет документы, поступившие на рассмотрение Методического Совета, председателю Методического со-

вета;

2) представляет членам Методического совета материалы для заседания Методического совета не менее чем за три 

рабочих дня до даты его проведения;

3) обеспечивает созыв членов Методического совета и приглашенных должностных лиц, не являющихся его членами, 

на заседания Методического совета;

4)   оформляет протоколы заседаний Методического совета;

5)  доводит протоколы заседаний Методического совета до Министра и в случае необходимости до заместителей ми-

нистра и структурных подразделений Министерства;

6)  обеспечивает хранение протоколов заседаний Методического совета и иных материалов работы Методическо-

го совета;

7) знакомит членов Методического совета с материалами, связанными с деятельностью Методического совета;

8) в отсутствие секретаря Методического совета его обязанности может выполнять согласованное с председателем 

Методического совета иное должностное лицо без права голоса.

20. Каждый член Методического совета:

1) имеет право участвовать в свободном и деловом обсуждении вопросов повестки дня заседания. Возражения члена 

Методического совета, не согласного с принятым решением, по его желанию заносят в протокол;

2) вносит свои предложения по плану его работы, повесткам заседаний, по совершенствованию методического обе-

спечения Центров занятости; 

3)  обязан:

а) регулярно посещать заседания Методического совета и активно участвовать в его работе;

б) своевременно и качественно выполнять решения и поручения Методического совета;

в) оказывать консультативную помощь специалистам Центров занятости и членам Методического совета по вопросам 

их профессиональной компетенции.

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
14 июня 2013 года                                                                    № 112-спр

Иркутск

Об установлении предельных максимальных повышающих коэффициентов к тарифам 

Прейскуранта № 14-01 «Тарифы на перевозки грузов и буксировку плотов речным транспортом» 

для ООО «Верхнеленское Речное пароходство», осуществляющего перевозки грузов речным 

транспортом в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 

В соответствии с Положением о государственном регулировании тарифов на перевозки грузов, пассажиров и багажа 

речным транспортом на территории Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 

от 25 марта 2009 года № 78-пп, руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным по-

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить предельные максимальные повышающие коэффициенты к тарифам Прейскуранта № 14-01 «Тарифы 

на перевозки грузов и буксировку плотов речным транспортом» для ООО «Верхнеленское Речное пароходство», осущест-

вляющего перевозки грузов речным транспортом в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в следу-

ющих размерах:

1) на перевозку нефтегрузов наливом - 108,13;

2) на перевозку сухогрузов:

а) уголь - 74,44;

б) прочие - 81,89.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 20 июня 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

14 июня 2013 года                                                                    № 113-спр

Иркутск

Об установлении предельной цены на топливо твердое (уголь марки ДКОМ), 

реализуемое потребителям Иркутской области ОАО «Облжилкомхоз» 

В соответствии с Положением о государственном регулировании цен на топливо твердое, топливо печ-

ное бытовое и керосин, реализуемые гражданам, управляющим организациям, товариществам собствен-

ников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским коопе-

ративам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, утвержденным постановлени-

ем администрации Иркутской области от 19 мая 2008 года № 120-па, руководствуясь Положением о служ-

бе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 

июня 2012 года № 303-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить предельную цену на твердое топливо (уголь марки ДКОМ), реализуемый ОАО «Облжил-

комхоз» на территории Иркутской области гражданам, управляющим организациям, товариществам соб-

ственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским 

кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, в размере 1 880,53 руб. 

за одну тонну (с учетом НДС).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы     

       А.Р. Халиулин
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МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ 

И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
08.05.2013 г.                                                                                                  № 10-мпр

Иркутск

О вопросах, связанных с заключением соглашения с  органами местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области, участвующими в софинансировании 

подпрограммы «Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области к 

отопительному сезону в 2011-2013 годах» долгосрочной целевой программы «Модернизация 

объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области на 2011 – 2013 годы»

В соответствии с разделом 5 подпрограммы «Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской обла-

сти к отопительному сезону в 2011-2013 годах» долгосрочной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры Иркутской области на 2011 – 2013 годы», утвержденной постановлением Правительства Иркутской обла-

сти от 19 ноября 2010 года № 291-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Утвердить:

1) форму соглашения с органом местного самоуправления муниципального образования Иркутской области, участву-

ющими в софинансировании подпрограммы «Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области к 

отопительному сезону в 2011-2013 годах» долгосрочной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной ин-

фраструктуры Иркутской области на 2011 – 2013 годы» (прилагается);

2) порядок и сроки предоставления отчетности о выполнении муниципальным образованием Иркутской области обя-

зательств, предусмотренных соглашением, указанным в подпункте 1 настоящего пункта (прилагаются).

2. Установить форму отчета о реализации мероприятий и использовании средств областного бюджета по подпро-

грамме «Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области к отопительному сезону в 2011-2013 го-

дах» долгосрочной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области на 

2011 – 2013 годы» (прилагается).

3. Признать утратившим силу распоряжение министерства жилищной политики, энергетики, транспорта и связи Ир-

кутской области от 03 октября 2011 года № 065-мр «Об утверждении формы Соглашения о намерениях с органами мест-

ного самоуправления муниципальных образований Иркутской области».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и  размещению на официальном сайте министерства 

жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, а также на официальном портале Иркутской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра – начальника управления жиз-

необеспечения министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Трифонова А.А.

Первый заместитель министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области

Н.В. Сдобнова

УТВЕРЖДЕНА 

приказом министерства жилищной 

политики, энергетики и транспорта

Иркутской области    

от 08 мая  2013 года № 10-мпр

Форма

СОГЛАШЕНИЕ

с органом местного самоуправления __________________________________________________________________, 

                                                                       (наименование муниципального образования Иркутской области), 

участвующим в софинансировании мероприятий подпрограммы «Подготовка объектов коммунальной инфраструкту-

ры Иркутской области к отопительному сезону в 2011-2013 годах» долгосрочной целевой программы «Модернизация объ-

ектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области на 2011 – 2013 годы» № __

 

г. Иркутск                                                                                        «   »    _______  2013 года

Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, в дальнейшем именуемое «Админи-

стратор Подпрограммы», в лице

__________________________________________________________________________________________________

(наименование должности уполномоченного должностного лица в министерстве жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской области) 

__________________________________________________________________________________________________,

                                                                          (Ф.И.О. полностью)

действующего на основании Положения о министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской об-

ласти, утвержденного постановлением Правительства   Иркутской   области от 29  марта   2012 года   № 100-пп и ________

________________________________________________________________________________________________________

(наименование правового акта Иркутской области, удостоверяющего полномочия должностного лица 

в министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области), с одной стороны и администрация 

__________________________________________________________________________________________________, 

                                           (наименование муниципального образования Иркутской области)  

в  дальнейшем именуемая «Исполнитель Подпрограммы», в лице главы  администрации ________________________

_______________________________________________________________________________________________________,

(наименование муниципального образования Иркутской области) (Ф.И.О. полностью) 

действующего на основании зарегистрированного  ________________________

                                                                             (дата регистрации, номер)                              

Устава   _________________________________________________________________________________________                                                       

 (наименование муниципального образования Иркутской области)   

с другой стороны, именуемые в дальнейшем при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящее Согла-

шение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1. Осуществление в 2013 году совместных действий по реализации мероприятий подпрограммы «Подготовка объек-

тов коммунальной инфраструктуры Иркутской области к отопительному сезону в 2011-2013 годах» долгосрочной целевой 

программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области на 2011 – 2013 годы», утверж-

денной постановлением Правительства Иркутской области от 10 мая  2011 года № 122/1-пп (далее – Подпрограмма), за 

счет средств, предусмотренных в областном бюджете на 2013 год (далее – финансирование), а именно _______________

________________________________________________________________________________________________________

(мероприятие, в софинансировании которого участвует соответствующее муниципальное образование 

Иркутской области) 

(далее – мероприятие).

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2. Администратор Подпрограммы:

1) в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в Законе Иркутской области  от 11 

декабря 2012 года № 139-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» обеспечива-

ет финансирование в сумме ______________________________________________________________________ рублей по 

                                                                                (сумма цифрами и прописью) 

следующим кодам бюджетной классификации Российской Федерации:

главе 812 «Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области»;

раздел, подраздел 05 02 «Коммунальное хозяйство» (и (или) 07 02 «Общее образование» и (или) 07 01 «Дошколь-

ное образование»);

целевой статье 522 20 01 подпрограмма «Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области к 

отопительному сезону в 2011-2012 годах»;

видам расходов 521 «Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строитель-

ства государственной собственности и муниципальной собственности» и (или) 522 «Субсидии на софинансирование объ-

ектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности»;

КОСГУ 251 «Перечисление другим бюджетам бюджетной системы РФ»;

Доп.ФК 0000 

в доход местного бюджета __________________________________________________________________________

                                                                (наименование муниципального образования Иркутской области)                           

для оплаты выполненных объемов работ (услуг) в рамках реализации соответствующих мероприятий Подпрограммы 

(далее – работы (услуги));

2) производит финансирование с учетом предусмотренного действующим законодательством авансирования подряд-

ных работ (услуг) по стройкам и объектам в размере не более 30% от суммы, предусмотренной к перечислению за счет 

средств областного бюджета  в рамках муниципального контракта (контрактов), при условии предварительного фактиче-

ского осуществления расходов по софинансированию мероприятий за счет средств местного бюджета  _______________

________________________________________________________________________  в размере не менее 30% от суммы,

        (наименование муниципального образования Иркутской области)                           

предусмотренной к перечислению за счет средств Исполнителя Подпрограммы в рамках муниципального контрак-

та (контрактов);

3) вправе производить финансирование в отношении объектов капитальных вложений (вновь создаваемого и (или) 

реконструируемого имущества) в размере до 50% от суммы, предусмотренной к перечислению за счет средств областно-

го бюджета  в рамках муниципального контракта (контрактов), до предоставления  положительного заключения государ-

ственного автономного учреждения Иркутской области «Экспертиза в строительстве Иркутской области» (ГАУИО «Ирэк-

спертиза») о достоверности определения сметной стоимости мероприятия;

4) вправе производить окончательный расчет после фактического осуществления расходов по софинансированию ме-

роприятий за счет средств местного бюджета ________________________________________________________________

                                                                  (наименование муниципального образования Иркутской области)                           

 в соответствии с приложением к настоящему Соглашению, при условии предоставления документов, подтверждаю-

щих выполнение работ в полном объеме, а именно справки о стоимости выполненных работ и затрат унифицированной 

формы № КС-3, утвержденной постановлением Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации 

от 11 ноября 1999 года № 100, документов, подтверждающих взыскание заказчиком с поставщика (исполнителя, подряд-

чика) неустойки (штрафа, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотрен-

ных муниципальным контрактом, положительного заключения ГАУИО «Ирэкспертиза» о достоверности определения смет-

ной стоимости мероприятия в отношении объектов капитальных вложений (вновь создаваемого и (или) реконструируемо-

го имущества);

5) вправе запрашивать от Исполнителя Подпрограммы документацию (заверенные копии), необходимую для реализа-

ции настоящего Соглашения, в том числе утвержденную в установленном порядке сметную документацию, сводный смет-

ный расчет, документы, подтверждающие право муниципальной собственности на объекты коммунальной инфраструкту-

ры, подлежащие капитальному ремонту и (или) реконструкции (выписка из реестра муниципальной собственности и (или) 

свидетельство о регистрации права собственности), документ об утверждении проектно-сметной документации и  заклю-

чение ГАУИО «Ирэкспертиза» о достоверности определения сметной стоимости мероприятия ГАУИО «Ирэкспертиза» для 

объектов капитальных вложений (вновь создаваемого и (или) реконструируемого имущества), и иные документы по вопро-

сам реализации настоящего Соглашения;

6) вправе уменьшить размер финансирования, предусмотренный подпунктом 1 пункта 2 настоящего Соглашения, в 

случае поступления информации о размере взысканных штрафных санкций с поставщика (исполнителя, подрядчика) не-

устойки (штрафа, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных кон-

трактом, на размер этих санкций;

7) осуществляет контроль за ходом реализации настоящего Соглашения.

3. Исполнитель Подпрограммы:

1) подтверждает, что доля инженерных коммуникаций, требующих замены на территории ______________________

________________________________________________________________________________________________________ 

                                      (наименование муниципального образования Иркутской области)

составляет более 20%;

2) подтверждает, что доля обеспеченности муниципального образования Иркутской области на подготовку объектов 

муниципальной собственности к отопительному сезону средствами местного бюджета составляет менее 75% от общей по-

требности муниципального образования Иркутской области в финансовых средствах на подготовку объектов муниципаль-

ной собственности к отопительному сезону;

3) отражает в доходной части местного бюджета _________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

 (наименование муниципального образования Иркутской области)                                             

поступление средств из областного бюджета в соответствии с доведенными лимитами бюджетных обязательств;

4) обеспечивает своевременное софинансирование реализации мероприятий, являющихся предметом настоящего 

Соглашения, в соответствии с приложением  к настоящему Соглашению.

При уменьшении стоимости работ в результате размещения муниципального заказа либо уточнении объема работ, 

объем финансовых средств Исполнителя Подпрограммы, предусмотренный приложением к настоящему Соглашению, не 

подлежит уменьшению; 

5) представляет Администратору Подпрограммы необходимую документацию для финансирования, а именно:

выписку из муниципального правового акта о местном бюджете ___________________________________________

_____________________________________________________________________________________ на  соответствующий          

                    (наименование муниципального образования Иркутской области) 

финансовый год, подтверждающую обязательства Исполнителя Подпрограммы по софинансированию реализации 

мероприятий Подпрограммы за счет средств местного бюджета в размере не менее 2% от стоимости заключенных муни-

ципальных контрактов;

копии дефектных ведомостей на объекты коммунальной инфраструктуры, подлежащие капитальному ремонту и (или) 

реконструкции, сметы на проведение мероприятий (заверенные копии); 

копии документов, подтверждающих право муниципальной собственности на объекты коммунальной инфраструкту-

ры, подлежащие капитальному ремонту и (или) реконструкции (заверенные копии выписки из реестра муниципальной соб-

ственности и (или) свидетельства о регистрации права собственности);

копии платежных поручений, подтверждающих осуществление кассовых расходов по софинансированию подпро-

граммных мероприятий за счет средств бюджета Исполнителя Подпрограммы;

копии сводного сметного расчета;

копии положительного заключения ГАУИО «Ирэкспертиза»  о достоверности определения сметной стоимости меро-

приятия (заверенные копии) для объектов капитальных вложений (вновь создаваемого и (или) реконструируемого имуще-

ства) Допускается представление копии положительного заключения ГАУИО «Ирэкспертиза» о достоверности определе-

ния сметной стоимости мероприятия в период реализации мероприятия, но не позднее, чем за 2 месяца до окончания фи-

нансового года. В этом случае финансирование осуществляется в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 настоящего Со-

глашения;

6) копии допусков, выданных  саморегулируемыми организациями в соответствующей сфере деятельности подряд-

ным и субподрядным организациям, иную запрашиваемую Администратором Подпрограммы документацию по вопросам 

реализации настоящего Соглашения;

7) представляет копии платежных поручений, отражающих оплату выставленной неустойки (штрафа, пеней) в связи с 

неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом;

8) представляет Администратору Подпрограммы ежеквартально в срок до         10 числа месяца, следующего за отчет-

ным кварталом, отчет о реализации мероприятий Подпрограммы и использованию средств областного бюджета (нараста-

ющим итогом) по установленной форме;

9) обеспечивает целевое и эффективное использование средств, представленных из областного бюджета и направ-

ленных на реализацию мероприятий;

10) с момента зачисления субсидий в доход местного бюджета ____________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

(наименование муниципального образования Иркутской области) 

несет ответственность за целевое и эффективное использование бюджетных средств при реализации соответствую-

щих мероприятий Подпрограммы;

11) обеспечивает в установленном порядке возврат в доход областного бюджета неиспользованных целевых средств 

областного бюджета, полученных в текущем году, потребность в которых отсутствует.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4. В случае нецелевого использования средств областного бюджета, предусмотренных в подпункте 1 пункта 2 насто-

ящего Соглашения, Исполнитель Подпрограммы несет ответственность в соответствии с бюджетным законодательством.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до 31 декабря 2013 года.

5. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

6. Споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами при исполнении настоящего Соглашения, разре-

шаются путем переговоров с обязательным оформлением протокола.

7. В случае невозможности такого урегулирования разногласия подлежат рассмотрению в установленном законода-

тельством порядке.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

8. Администратор Подпрограммы вправе изменить объемы финансирования, предусмотренные в подпункте 1 пункта 

2 настоящего Соглашения или расторгнуть настоящее Соглашение в одностороннем порядке без оформления дополни-

тельного соглашения в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем Подпрограммы своих обяза-

тельств, письменно уведомив об этом Исполнителя Подпрограммы. 

9. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настояще-

му Соглашению, если оно явилось следствием опасных природных явлений (шторм, ураган, смерч, землетрясение и т.п.), 

действий внешних объективных факторов, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настояще-

го Соглашения.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10. Иные, не предусмотренные в пункте 8 настоящего Соглашения, изменения вносятся по согласованию Сторон с 

оформлением дополнительного соглашения.

11. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каж-

дой из Сторон.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ  РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

12.  Администратор Подпрограммы

Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области

Месторасположение:

 664011, г. Иркутск, ул. Горького, 31, ИНН 3808171820 КПП 380801001

УФК по Иркутской области (Министерство финансов Иркутской области, министерство жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской области, л/с 02342000010) 

р/с 40201810100000100006 в ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области, г. Иркутск   БИК 042520001  ОКАТО 

25401000000, л/с 81201000010

ОГРН 1083808000671

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

13.  Исполнитель Подпрограммы

Администрация ________________________________________________________________

                                      (наименование муниципального образования Иркутской области) 

Адрес: 

ИНН  ____________  КПП ____________   

УФК по Иркутской области (наименование получателя средств областного бюджета,  л/с_______________)

р/с _______________в ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области г.Иркутск 

БИК _____________ ОКАТО _____________ КБК ________________________

9. ПОДПИСИ И ПЕЧАТИ СТОРОН

14. ___________________________________________________

               (наименование должности уполномоченного 

        должностного лица в министерстве жилищной политики,

                энергетики и транспорта Иркутской области)

                                                                                   ________________             (Ф.И.О.)

                                                                                           (подпись)

                                                        М.П.                                                          

15. Глава администрации __________________________________________________________________

                                                            (наименование муниципального образования Иркутской области)

                                                                                   _____________              (Ф.И.О.)

                                                                                        (подпись)

                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                       М.П.                                                           

Форма: УСТАНОВЛЕНА

приказом министерства жилищной политики,

энергетики и транспорта Иркутской области                                                                                                                                         

от 08 мая 2013 г. № 10-мпр_

Отчет о реализации мероприятий и использовании средств областного бюджета в _____ году

по подпрограмме «Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области 

к отопительному сезону в 2011-2013 годах 

долгосрочной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 

Иркутской области на 2011 – 2013 годы»

по ___________________________________________________________ по состоянию на __________________

      (наименование муниципального образования Иркутской области)

№ п/п
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Глава администрации ________________________________________________________

                                        (наименование муниципального образования Иркутской области)                Ф.И.О

М.П

Ф.И.О,(телефон) исполнителя                                                                                                                                                            

* данные унифицированные формы утверждены постановлением Федеральной службы государственной статистики 

Российской Федерации от 11 ноября 1999 года № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной доку-

ментации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ»

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом министерства жилищной 

политики, энергетики и транспорта

Иркутской области    

от 08 мая 2013 года № 10-мпр

Порядок и сроки предоставления отчетности о выполнении муниципальными образованиями Иркутской области 

обязательств, предусмотренных соглашением с органом местного самоуправления муниципального образования 

Иркутской области, участвующим в софинансировании подпрограммы «Подготовка объектов коммунальной 

инфраструктуры Иркутской области к отопительному сезону в 2011-2013 годах долгосрочной целевой программы 

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области на 2011 – 2013 годы» 

        

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской 

области к отопительному сезону в 2011-2013 годах долгосрочной целевой программы «Модернизация объектов комму-

нальной инфраструктуры Иркутской области на 2011 – 2013 годы» (далее – Подпрограмма), являющихся предметом согла-

шения с органом местного самоуправления муниципального образования Иркутской области, участвующим в софинанси-

ровании Подпрограммы (далее - соглашение), соответствующему муниципальному образованию Иркутской области, ука-

занному в Подпрограмме в качестве исполнителя соответствующих мероприятий, необходимо предоставлять в министер-

ство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, указанного в Подпрограмме в качестве ее админи-

стратора (далее – Администратор Подпрограммы):

1) ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет о реализации мероприятий 

Подпрограммы и использованию средств областного бюджета по установленной форме. Данные отчета предоставляют-

ся нарастающим итогом; 

2) ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, копии платежных поручений, под-

тверждающих осуществление кассовых расходов по софинансированию мероприятий Подпрограммы за счет средств об-

ластного бюджета;

3) по запросам Администратора Подпрограммы – необходимую информацию, указанную в соглашении и касающуюся 

выполнения муниципальными образованиями Иркутской области обязательств, предусмотренных соглашением.

Первый заместитель министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области

Н.В. Сдобнова

                                                                           

Приложение 

к Соглашению

от ___________ 2013 г. № _______

Информация о финансировании соответствующих мероприятий из местного бюджета 

________________________________________________________

(наименование муниципального образования Иркутской области)

№ 

п\п

Наименование 

мероприятия 
РЗ ПР ЦСР ВР КОСГУ

Объем финансирования из местного бюджета 

________________________________________

(наименование муниципального образования 

Иркутской области)  

в ________ году на реализацию 

соответствующих мероприятий 

(руб.)

 _________________________________________________________

               (наименование должности уполномоченного 

        должностного лица в министерстве жилищной политики,

                энергетики и транспорта Иркутской области)

                                                                                                           М.П.                    _______________________                (Ф.И.О.)

                                                                                                                                           (подпись)

__________________________________

Глава администрации      

________________________________________________________

(наименование муниципального образования Иркутской области)

                                                                                                           М.П.                     ______________________                  (Ф.И.О)

                                                                                                                                           (подпись)

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

24 мая 2013 года                                                                                № 150-уг

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области, 

объявлении Благодарности Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 7 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской 

области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За многолетний труд, высокий профессионализм и безупречную работу поощрить членов Некоммерческой органи-

зации «Ассоциация муниципальных образований Иркутской области»: 

а) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

МАНУХ

Галину Александровну

- главу Куйтунского городского поселения;

МАСЛОВСКУЮ 

Зою Андреевну

- заместителя исполнительного директора;

ЯКОВЕНКО

Ольгу Александровну

- заместителя мэра Усть-Кутского муниципального образования по эконо-

мическим вопросам;

б) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

МАКАРОВОЙ

Елене Анатольевне

- главе администрации Владимирского муниципального образования Зала-

ринского района Иркутской области;

НЕВЕРОВОЙ

Надежде Александровне

заместителю мэра муниципального образования «Усть-Илимский район» 

по социальным вопросам;

ПОПОВОЙ

Галине Александровне

- управляющему делами администрации – заместителю мэра города   му-

ниципального образования «город Черемхово»;

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию. 

 

С.В. Ерощенко

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
14 июня 2013 года                                                                                          № 105-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 14 декабря 2012 года № 178-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 строку 1 тарифной таблицы приложения к приказу службы поатарифамаИркутскойаобла-

сти от 14 декабря 2012 года № 178-спр «Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

Восточно-Сибирской дирекцией по тепловодоснабжению - структурным подразделением Центральной ди-

рекции по тепловодоснабжению - филиалом ОАО «РЖД» на территории Иркутской области, с 1 января 2013 

года» изменения, заменив в пункте 1 таблицы приложения: 

1) цифры «1688,20» цифрами «1644,16»; 

2) цифры «1222,45» цифрами «1190,56»;

3) цифры «1397,25» цифрами «1360,80»;

4) цифры «1596,20» цифрами «1551,78»;

5) цифры «2112,48» цифрами «2104,83»;

6) цифры «1584,75» цифрами «1543,40».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликован ию.

Временно замещающий должность руководителя службы                             

                      А.Р. Халиулин 

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

14 июня 2013 года                                                                  № 106-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 19 декабря 2012 года № 196-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 25 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 декабря 2012 года № 196-спр «Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ООО 

«Усть-Кутские тепловые сети и котельные», с 1 января 2013 года» следующие изменения:

1) цифры «1 555,95» заменить цифрами «1 512,24»;

2) цифры «1 646,80» заменить цифрами «1 559,52».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы                                 

                  А.Р. Халиулин
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МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ

И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
31.05.2013 г.                                                                                                                      № 27-мпр 

Иркутск

Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг при отсутствии приборов учета в Иркутской области

В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 5 постановления Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 354 «О предостав-

лении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», постановлением Правительства Российской Федерации 23 мая 2006 

года № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 

2013 года № 344 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам предоставления коммунальных услуг», учитывая обращение заместителя 

Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака от 1 марта 2013 года № ДК-П9-1327 к высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации о недопущении 

роста платы за коммунальные услуги в 2013 году, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области: 

1. Утвердить применение расчетного метода для определения нормативов потребления коммунальных услуг при отсутствии приборов учета в Иркутской области.

2. Утвердить прилагаемые:

1) Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях многоквартирных домов; 

2) Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых домах;

3) Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению при использовании надворных построек; 

4) Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях, по холодному и горячему водоснабжению на обще-

домовые нужды;

5) Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек;

6) Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях;

7) Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению на общедомовые нужды;

8) Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению при использовании земельного участка и надворных построек.

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2014 года, за исключением подпунктов 1 и 2 пункта 2, действие которых распространяется на правоотношения, возникшие с 1 ноя-

бря 2012 года на территории города Иркутска.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской обла-

сти, а также на официальном портале Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области

Е.В. Селедцов

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом министерства жилищной политики, энергетики 

и транспорта Иркутской области 

от 31.05.2013 года № 27-мпр

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях многоквартирных домов 

1. Многоквартирные дома до 1999 года постройки включительно

Климати-

ческий 

район

Наименование городских округов и муниципальных районов Иркутской области

Нормативы потребления коммунальной услуги по отопления в зависимости от этаж-

ности многоквартирных домов, Гкал на 1 кв. м площади жилого помещения в месяц

1-

этажные

2-

этажные

3-4-

этажные

5-9-

этажные

10-11-

этажные

12-

этажные

13-

этажные

14- 

и более

этажные

1 район

Ольхонское районное муниципальное образование, муниципальное образование 

«Слюдянский район»
0,0567 0,0526 0,0335 0,0287 0,0275 0,0275 0,0278 0,0283

2 район

город Иркутск, муниципальное образование города Усолье-Сибирское, Ангарское 

муниципальное образование,

Иркутское районное муниципальное образование,

Усольское районное муниципальное образование, Шелеховский муниципальный 

район

0,0531 0,0492 0,0318 0,0285 0,0273 0,0269 0,0274 0,0278

3 район Муниципальное образование «Тайшетский район» 0,0510 0,0472 0,0305 0,0269 0,0256 0,0252 0,0259 0,0266

4 район

Муниципальное образование – «город Тулун», муниципальное образование Куйтун-

ский район, муниципальное образование «Нижнеудинский район», муниципальное 

образование «Тулунский район»

0,0538 0,0497 0,0322 0,0284 0,0270 0,0266 0,0273 0,0281

5 район

Муниципальное образование Балаганский район, муниципальное образование 

«Усть-Удинский район», муниципальное образование «Аларский район», муници-

пальное образование «Баяндаевский район», муниципальное образование «Бохан-

ский район», муниципальное образование «Нукутский район», муниципальное обра-

зование «Осинский район», муниципальное образование «Эхирит-Булагатский рай-

он»

0,0558 0,0517 0,0335 0,0297 0,0282 0,0278 0,0286 0,0292

6 район

Зиминское городское муниципальное образование, муниципальное образование 

«город Саянск», муниципальное образование «город Свирск», муниципальное об-

разование «город Черемхово», муниципальное образование «Заларинский район», 

Зиминское районное муниципальное образование, Черемховское районное муници-

пальное образование

0,0523 0,0485 0,0314 0,0281 0,0266 0,0262 0,0269 0,0275

7 район

Муниципальное образование города Братска, муниципальное образование «Брат-

ский район», муниципальное образование «Нижнеилимский район», Чунское район-

ное муниципальное образование

0,0566 0,0526 0,0341 0,0307 0,0290 0,0286 0,0294 0,0299

8 район Муниципальное образование «Мамско-Чуйский район» 0,0590 0,0553 0,0358 0,0318 0,0307 0,0303 0,0310 0,0315

9 район
Муниципальное образование «Жигаловский район», муниципальное образование 

«Качугский район»
0,0591 0,0556 0,0359 0,0322 0,0308 0,0304 0,0312 0,0317

10 район Муниципальное образование города Бодайбо и района 0,0607 0,0571 0,0368 0,0331 0,0316 0,0312 0,0320 0,0325

11 район
Муниципальное образование город Усть-Илимск, муниципальное образование 

«Усть-Илимский район»
0,0550 0,0520 0,0334 0,0299 0,0287 0,0284 0,0291 0,0296

12 район

Муниципальное образование «Казачинско-Ленский район», Киренское районное му-

ниципальное образование, Усть-Кутское муниципальное образование, муниципаль-

ный район

0,0560 0,0532 0,0341 0,0304 0,0293 0,0292 0,0297 0,0303

13 район Муниципальное образование «Катангский район» 0,0629 0,0599 0,0381 0,0344 0,0331 0,0328 0,0335 0,0342

2. Многоквартирные дома после 1999 года постройки

Климати

ческий 

район

Наименование городских округов и муниципальных районов Иркутской области

Нормативы потребления коммунальной услуги по отопления в зависимости от этаж-

ности многоквартирных домов, Гкал на 1 кв. м площади жилого помещения в месяц

1-

этажные

2-

этажные

3-

этажные

4-5-

этажные

6-7-

этажные

8-9-

этажные

10-11-

этажные

12- 

и более 

этажные

 1 район

Ольхонское районное муниципальное образование, муниципальное образование 

«Слюдянский район»
0,0210 0,0177 0,0182 0,0160 0,0149 0,0141 0,0133 0,0129

2 район

город Иркутск, 

 муниципальное образование города Усолье-Сибирское, Ангарское муниципальное 

образование,

Иркутское районное муниципальное образование,

Усольское районное муниципальное образование, Шелеховский муниципальный 

район

0,0223 0,0188 0,0190 0,0169 0,0158 0,0150 0,0142 0,0138

3 район Муниципальное образование «Тайшетский район» 0,0220 0,0187 0,0189 0,0167 0,0157 0,0150 0,0140 0,0136

4 район

Муниципальное образование – «город Тулун», 

муниципальное образование Куйтунский район, муниципальное образование «Ниж-

неудинский район», муниципальное образование «Тулунский район»

0,0232 0,0198 0,0200 0,0176 0,0165 0,0158 0,0147 0,0144

5 район

Муниципальное образование Балаганский район, муниципальное образование 

«Усть-Удинский район», муниципальное образование «Аларский район», муници-

пальное образование «Баяндаевский район», муниципальное образование «Бохан-

ский район», муниципальное образование «Нукутский район», муниципальное обра-

зование «Осинский район», муниципальное образование «Эхирит-Булагатский рай-

он»

0,0243 0,0207 0,0209 0,0185 0,0174 0,0166 0,0155 0,0151

6 район

Зиминское городское муниципальное образование, муниципальное образование 

«город Саянск», муниципальное образование «город Свирск», муниципальное об-

разование «город Черемхово», муниципальное образование «Заларинский район», 

Зиминское районное муниципальное образование, Черемховское районное муници-

пальное образование

0,0230 0,0196 0,0198 0,0176 0,0164 0,0157 0,0147 0,0142

7 район

Муниципальное образование города Братска, муниципальное образование «Брат-

ский район», муниципальное образование «Нижнеилимский район», Чунское район-

ное муниципальное образование

0,0248 0,0211 0,0213 0,0190 0,0177 0,0169 0,0158 0,0153

8 район Муниципальное образование «Мамско-Чуйский район» 0,0271 0,0230 0,0233 0,0206 0,0193 0,0185 0,0174 0,0166

9 район
Муниципальное образование «Жигаловский район», муниципальное образование 

«Качугский район»
0,0274 0,0232 0,0235 0,0210 0,0195 0,0187 0,0176 0,0168

10 район Муниципальное образование города Бодайбо и района 0,0282 0,0238 0,0241 0,0215 0,0200 0,0192 0,0180 0,0173

11 район
Муниципальное образование город Усть-Илимск, муниципальное образование 

«Усть-Илимский район»
0,0258 0,0218 0,0221 0,0197 0,0183 0,0176 0,0165 0,0158

12 район

Муниципальное образование «Казачинско-Ленский район», Киренское районное му-

ниципальное образование, Усть-Кутское муниципальное образование, муниципаль-

ный район

0,0266 0,0224 0,0227 0,0202 0,0188 0,0181 0,0170 0,0163

13 район Муниципальное образование «Катангский район» 0,0303 0,0255 0,0258 0,0229 0,0214 0,0205 0,0193 0,0186

Примечание: 

1. Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях определены с применением расчетного метода.

2. Характеристика климатических условий населенных пунктов Иркутской области, расположенных на территориях муниципальных образований Иркутской области, принята по 

СНиП 23-01-99* «Строительная климатология». Для населенного пункта, значения климатических параметров которого не приведено в таблицах, приняты значения климатических пара-

метров ближайшего к нему населенного пункта, приведенного в таблице и расположенного в местности с аналогичными климатическими условиями.

3. Территории городских округов и муниципальных районов Иркутской области распределены на 13 климатических районов согласно таблице 1 «Климатические параметры холод-

ного периода года» СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» с учетом климатических условий.

4. Продолжительность отопительного периода составляет 9 месяцев (количество календарных месяцев, в том числе неполных, в отопительном периоде, характеризующимся сред-

несуточной температурой наружного воздуха 8оС и ниже, а именно: сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель, май). Общий период оплаты коммунальной услу-

ги по отоплению соответствует продолжительности отопительного периода и составляет 9 месяцев.

5. Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению для многоквартирных домов после 1999 года постройки применяются для зданий, теплотехнические свойства ограж-

дающих конструкций которых соответствуют главе 5 СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». 

6. Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях многоквартирных домов установлены с учетом объема (количества) тепловой энергии, затра-

ченной на общедомовые нужды по отоплению многоквартирных домов. 

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области

Е.В. Селедцов

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом министерства жилищной политики, энергетики 

и транспорта Иркутской области 

от 31.05.2013 года № 27-мпр

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых домах 

Климати-

ческий 

район

Наименование городских округов и муниципальных районов Иркутской области

Нормативы потребления коммунальной услуги по отопления 

в зависимости от этажности 

жилых домов, Гкал на 1 кв. м площади жилого 

помещения в месяц

1- этаж-

ные

2-

этажные

3-

этажные

1-

этажные

2-

этажные

3-

этажные

до 1999 года постройки вклю-

чительно
после 1999 года постройки

1 район Ольхонское районное муниципальное образование, муниципальное образование «Слюдянский район» 0,0530 0,0491 0,0305 0,0196 0,0165 0,0165

2 район

город Иркутск, муниципальное образование города Усолье-Сибирское, Ангарское муниципальное образо-

вание,

Иркутское районное муниципальное образование,

Усольское районное муниципальное образование, Шелеховский муниципальный район

0,0496 0,0460 0,0289 0,0208 0,0176 0,0173

3 район Муниципальное образование «Тайшетский район» 0,0477 0,0441 0,0278 0,0205 0,0175 0,0172

4 район
Муниципальное образование – «город Тулун», муниципальное образование Куйтунский район, муниципаль-

ное образование «Нижнеудинский район», муниципальное образование «Тулунский район»
0,0503 0,0465 0,0293 0,0216 0,0185 0,0181

5 район

Муниципальное образование Балаганский район, муниципальное образование «Усть-Удинский район», му-

ниципальное образование «Аларский район», муниципальное образование «Баяндаевский район», муници-

пальное образование «Боханский район», муниципальное образование «Нукутский район», муниципальное 

образование «Осинский район», муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район»

0,0522 0,0483 0,0305 0,0227 0,0194 0,0190

Климати-

ческий 

район

Наименование городских округов и муниципальных районов Иркутской области

Нормативы потребления коммунальной услуги по отопления 

в зависимости от этажности 

жилых домов, Гкал на 1 кв. м площади жилого 

помещения в месяц

1- этаж-

ные

2-

этажные

3-

этажные

1-

этажные

2-

этажные

3-

этажные

до 1999 года постройки вклю-

чительно
после 1999 года постройки

6 район

Зиминское городское муниципальное образование, муниципальное образование «город Саянск», муници-

пальное образование «город Свирск», муниципальное образование «город Черемхово», муниципальное об-

разование «Заларинский район», Зиминское районное муниципальное образование, Черемховское район-

ное муниципальное образование

0,0488 0,0453 0,0286 0,0215 0,0183 0,0180

7 район
Муниципальное образование города Братска, муниципальное образование «Братский район», муниципаль-

ное образование «Нижнеилимский район», Чунское районное муниципальное образование
0,0529 0,0492 0,0310 0,0232 0,0197 0,0194

8 район Муниципальное образование «Мамско-Чуйский район» 0,0552 0,0517 0,0325 0,0253 0,0215 0,0212

9 район Муниципальное образование «Жигаловский район», муниципальное образование «Качугский район» 0,0552 0,0520 0,0326 0,0257 0,0217 0,0214

10 район
Муниципальное образование города Бодайбо и района 0,0567 0,0533 0,0334 0,0263 0,0223 0,0219

11 район Муниципальное образование город Усть-Илимск, муниципальное образование «Усть-Илимский район» 0,0514 0,0486 0,0304 0,0241 0,0204 0,0201

12 район
Муниципальное образование «Казачинско-Ленский район», Киренское районное муниципальное образова-

ние, Усть-Кутское муниципальное образование, муниципальный район
0,0524 0,0497 0,0310 0,0248 0,0209 0,0206

13 район Муниципальное образование «Катангский район» 0,0588 0,0560 0,0346 0,0283 0,0238 0,0235

Примечание:

1. Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых домах определены с применением расчетного метода.

2. Характеристика климатических условий населенных пунктов Иркутской, расположенных на территориях муниципальных образований Иркутской области, области принята по 

СНиП 23-01-99* «Строительная климатология». Для населенного пункта, значения климатических параметров которого не приведено в таблицах, приняты значения климатических пара-

метров ближайшего к нему населенного пункта, приведенного в таблице и расположенного в местности с аналогичными климатическими условиями.

3. Территории городских округов и муниципальных районов распределены на 13 климатических районов согласно таблице 1 «Климатические параметры холодного периода года» 

СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» с учетом климатических условий.

4. Продолжительность отопительного периода составляет 9 месяцев (количество календарных месяцев, в том числе неполных, в отопительном периоде, характеризующимся сред-

несуточной температурой наружного воздуха 8оС и ниже, а именно: сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель, май). Общий период оплаты коммунальной услу-

ги по отоплению соответствует продолжительности отопительного периода и составляет 9 месяцев.

5. Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению для жилых домов после 1999 года постройки применяются для зданий, теплотехнические свойства ограждающих кон-

струкций которых соответствуют главе 5 СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». 

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области

Е.В. Селедцов

 

УТВЕРЖДЕНЫ приказом министерства жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской области 

от 31.05.2013 года № 27-мпр

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению при использовании надворных построек

1. Надворные постройки до 1999 года строительства

Климати-

ческий 

район

Наименование городских округов и муниципальных районов

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению

 при использовании надворных построек,

Гкал на 1 кв. м площади отапливаемых надворных построек в месяц

Коровники
Свинар-

ники
Конюшни Птичники Кошары

Овощехра-

нилища
Гаражи Бани

1 район
Ольхонское районное муниципальное образование, 

муниципальное образование «Слюдянский район»
0,0431 0,0485 0,0364 0,0508 0,0399 0,0345 0,0431 0,0591

2 район

город Иркутск, муниципальное образование города Усолье-Сибирское, Ан-

гарское муниципальное образование,

Иркутское районное муниципальное образование,

Усольское районное муниципальное образование, Шелеховский муници-

пальный район

0,0392 0,0439 0,0337 0,0460 0,0366 0,0321 0,0392 0,0536

3 район Муниципальное образование «Тайшетский район» 0,0370 0,0418 0,0314 0,0439 0,0343 0,0299 0,0370 0,0518

4 район

Муниципальное образование – «город Тулун», муниципальное образование 

Куйтунский район, муниципальное образование «Нижнеудинский район», 

муниципальное образование «Тулунский район»

0,0395 0,0443 0,0339 0,0465 0,0369 0,0324 0,0395 0,0544

5 район

Муниципальное образование Балаганский район, муниципальное образова-

ние «Усть-Удинский район», муниципальное образование «Аларский район», 

муниципальное образование «Баяндаевский район», муниципальное обра-

зование «Боханский район», муниципальное образование «Нукутский рай-

он», муниципальное образование «Осинский район», муниципальное обра-

зование «Эхирит-Булагатский район»

0,0422 0,0466 0,0370 0,0486 0,0397 0,0356 0,0422 0,0560

6 район

Зиминское городское муниципальное образование, муниципальное образо-

вание «город Саянск», муниципальное образование «город Свирск», муни-

ципальное образование «город Черемхово», муниципальное образование 

«Заларинский район», Зиминское районное муниципальное образование, 

Черемховское районное муниципальное образование

0,0386 0,0432 0,0334 0,0452 0,0361 0,0319 0,0386 0,0528

7 район

Муниципальное образование города Братска, муниципальное образование 

«Братский район», муниципальное образование «Нижнеилимский район», 

Чунское районное муниципальное образование

0,0428 0,0473 0,05 0,0493 0,0402 0,0361 0,0428 0,0569

8 район Муниципальное образование «Мамско-Чуйский район» 0,0451 0,0495 0,0399 0,0515 0,0426 0,0385 0,0451 0,0591

9 район
Муниципальное образование «Жигаловский район», муниципальное образо-

вание «Качугский район»
0,0454 0,0497 0,0405 0,0517 0,0430 0,0391 0,0454 0,0591

10 район Муниципальное образование города Бодайбо и района 0,0470 0,0512 0,0421 0,0532 0,0446 0,0407 0,0470 0,0605

11 район
Муниципальное образование город Усть-Илимск, муниципальное образова-

ние «Усть-Илимский район»
0,0409 0,0455 0,0356 0,0476 0,0383 0,0341 0,0409 0,0556

12 район

Муниципальное образование «Казачинско-Ленский район», Киренское рай-

онное муниципальное образование, Усть-Кутское муниципальное образова-

ние, муниципальный район

0,0423 0,0467 0,0372 0,0487 0,0398 0,0358 0,0423 0,0564

13 район Муниципальное образование «Катангский район» 0,0488 0,0532 0,0438 0,0551 0,0464 0,0424 0,0488 0,0628

2. Надворные постройки после 1999 года строительства

Климати-

ческий 

район

Наименование городских округов и муниципальных районов

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению

 при использовании надворных построек,

Гкал на 1 кв. м площади отапливаемых надворных построек в месяц

Коров-

ники

Свинар-

ники
Конюшни Птичники Кошары

Овощехра-

нилища
Гаражи Бани

1 район
Ольхонское районное муниципальное образование, 

муниципальное образование «Слюдянский район»
0,0160 0,0180 0,0135 0,0188 0,0148 0,0128 0,0160 0,0219

2 район

город Иркутск, 

муниципальное образование города Усолье-Сибирское, Ангарское муниципальное 

образование,

Иркутское районное муниципальное образование,

Усольское районное муниципальное образование, Шелеховский муниципальный 

район

0,0165 0,0184 0,0141 0,0193 0,0154 0,0135 0,0165 0,0225

3 район Муниципальное образование «Тайшетский район» 0,0159 0,0180 0,0135 0,0189 0,0148 0,0129 0,0159 0,0223

4 район

Муниципальное образование – «город Тулун», 

муниципальное образование Куйтунский район, муниципальное образование «Ниж-

неудинский район», муниципальное образование «Тулунский район»

0,0170 0,0191 0,0146 0,0200 0,0159 0,0139 0,0170 0,0234

5 район

Муниципальное образование Балаганский район, муниципальное образование 

«Усть-Удинский район», муниципальное образование «Аларский район», муници-

пальное образование «Баяндаевский район», муниципальное образование «Бохан-

ский район», муниципальное образование «Нукутский район», муниципальное обра-

зование «Осинский район», муниципальное образование «Эхирит-Булагатский 

район»

0,0184 0,0203 0,0161 0,0212 0,0173 0,0155 0,0184 0,0244

6 район

Зиминское городское муниципальное образование, муниципальное образование 

«город Саянск», муниципальное образование «город Свирск», муниципальное об-

разование «город Черемхово», муниципальное образование «Заларинский район», 

Зиминское районное муниципальное образование, Черемховское районное муници-

пальное образование

0,0170 0,0190 0,0147 0,0199 0,0159 0,0140 0,0170 0,0232

7 район

Муниципальное образование города Братска, муниципальное образование «Брат-

ский район», муниципальное образование «Нижнеилимский район», Чунское район-

ное муниципальное образование

0,0187 0,0207 0,0164 0,0216 0,0176 0,0158 0,0187 0,0249

8 район Муниципальное образование «Мамско-Чуйский район» 0,0207 0,0227 0,0183 0,0237 0,0196 0,0177 0,0207 0,0272

9 район
Муниципальное образование «Жигаловский район», муниципальное образование 

«Качугский район»
0,0211 0,0231 0,0188 0,0240 0,0200 0,0182 0,0211 0,0275

10 район Муниципальное образование города Бодайбо и района 0,0218 0,0238 0,0195 0,0247 0,0207 0,0189 0,0218 0,0281

11 район
Муниципальное образование город Усть-Илимск, муниципальное образование 

«Усть-Илимский район»
0,0192 0,0214 0,0167 0,0223 0,0180 0,0160 0,0192 0,0261

12 район

Муниципальное образование «Казачинско-Ленский район», Киренское районное му-

ниципальное образование, Усть-Кутское муниципальное образование, муниципаль-

ный район

0,0201 0,0222 0,0177 0,0231 0,0189 0,0170 0,0201 0,0267

13 район Муниципальное образование «Катангский район» 0,0235 0,0256 0,0211 0,0265 0,0223 0,0204 0,0235 0,0302
 

Примечание:

1. Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению при использовании надворных построек определены с применением расчетного метода.

2. Характеристика климатических условий населенных пунктов Иркутской области, расположенных на территориях муниципальных образований Иркутской области, принята по 

СНиП 23-01-99* «Строительная климатология». Для населенного пункта, значения климатических параметров которого не приведено в таблицах, приняты значения климатических пара-

метров ближайшего к нему населенного пункта, приведенного в таблице и расположенного в местности с аналогичными климатическими условиями.

3. Территории городских округов и муниципальных районов распределены на 13 климатических районов согласно таблице 1 «Климатические параметры холодного периода года» 

СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» с учетом климатических условий.

4. Продолжительность отопительного периода составляет 9 месяцев (количество календарных месяцев, в том числе неполных, в отопительном периоде, характеризующимся сред-

несуточной температурой наружного воздуха 8оС и ниже, а именно: сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель, май). Общий период оплаты коммунальной услу-

ги по отоплению соответствует продолжительности отопительного периода и составляет 9 месяцев. 

5. Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению для надворных построек после 1999 года постройки применяются для зданий, теплотехнические свойства ограждаю-

щих конструкций которых соответствуют главе 5 СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». 

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области

Е.В. Селедцов

 УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом министерства жилищной политики, энергетики 

и транспорта Иркутской области 

от 31.05.2013 года № 27-мпр 

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях, 

 по холодному и горячему водоснабжению на общедомовые нужды

№ 

п/п

Вид благоустройства

жилого помещения (комнаты)

Нормативы потребления коммунальных услуг 

в жилом помещении по

Нормативы потребления

коммунальных услуг на общедомовые нужды по

холодному водо-

снабжению

горячему водо-

снабжению

водоотве-

дению
холодному водоснабжению горячему водоснабжению

куб. м на 1 человека, в месяц
Куб. м на 1 кв. м общей площади помещений, входящих в со-

став общего имущества в многоквартирном доме, в месяц

1.
Многоквартирные и жилые дома, оборудованные внутридомовыми инженерными системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, в жилых помещениях кото-

рых установлено внутриквартирное оборудование:

1.1.
ванна длиной от 1500 до 1700 мм с душем, раковина, мойка 

кухонная, унитаз
6,00 3,79 9,79

0,028 0,0281.2.
ванна длиной 1200 мм с душем, раковина, мойка кухонная, 

унитаз
5,85 3,59 9,44

1.3. душ, раковина, мойка кухонная, унитаз 5,51 3,18 8,69

1.4. раковина, мойка кухонная, унитаз 2,82 1,07 3,89

2.
Многоквартирные и жилые дома, оборудованные внутридомовыми инженерными системами холодного водоснабжения, водоотведения, в жилых помещениях которых уста-

новлено внутриквартирное оборудование: 
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№ 

п/п

Вид благоустройства

жилого помещения (комнаты)

Нормативы потребления коммунальных услуг 

в жилом помещении по

Нормативы потребления

коммунальных услуг на общедомовые нужды по

холодному водо-

снабжению

горячему водо-

снабжению

водоотве-

дению
холодному водоснабжению горячему водоснабжению

куб. м на 1 человека, в месяц
Куб. м на 1 кв. м общей площади помещений, входящих в со-

став общего имущества в многоквартирном доме, в месяц

2.1.
водонагреватель*, ванна длиной от 1500 до 1700 мм с душем, 

раковина, мойка кухонная, унитаз
9,79 0,00 9,79

0,042 0,002.2.
водонагреватель*, ванна длиной 1200 мм с душем, раковина, 

мойка кухонная, унитаз
9,44 0,00 9,44

2.3. водонагреватель*, душ, раковина, мойка кухонная, унитаз 8,69 0,00 8,69

2.4. водонагреватель*, раковина, мойка кухонная, унитаз 3,89 0,00 3,89

2.5. раковина, мойка кухонная, унитаз 3,58 0,00 3,58
0,021 0,00

2.6. раковина (или мойка кухонная), унитаз 3,02 0,00 3,02

3.
Многоквартирные и жилые дома, оборудованные внутридомовой инженерной системой холодного водоснабжения, в жилых помещениях которых установлено внутриквартир-

ное оборудование:

3.1 раковина, мойка кухонная, унитаз 2,70 0,00 0,00

0,014 0,003.2. раковина (или мойка кухонная), унитаз 2,19 0,00 0,00

3.3. раковина (или мойка кухонная) 1,47 0,00 0,00

4.
Многоквартирные и жилые дома с водоснабжением через во-

доразборную колонку
0,76 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Общежития, оборудованные внутридомовыми инженерными системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения:

5.1. жилая комната - душ, раковина (или мойка кухонная), унитаз 3,74 2,61 6,35

0,018 0,0185.2.
жилая комната - раковина (или мойка кухонная), унитаз; об-

щие душевые
3,25 2,00 5,25

5.3. жилая комната – раковина, унитаз; общие душевые и кухни 3,18 1,89 5,07

Примечание:

Водонагреватель* - установленные водонагреватели относятся к различным типам по виду топлива (газовые, электрические, косвенные или комбинированные).

При расчете платы за коммунальную услугу по холодному (горячему) водоснабжению на общедомовые нужды учитывается общая площадь помещений, входящих в состав общего 

имущества в многоквартирном доме, которая определена как суммарная площадей следующих помещений: площади межквартирных лестничных площадок, лестниц, коридоров, тамбу-

ров, холлов, вестибюлей, колясочных, помещений охраны (консьержа) в этом многоквартирном доме, не принадлежащих отдельным собственникам. Вышеуказанные помещения не яв-

ляются частями квартир многоквартирного дома и предназначены для обслуживания более одного помещения в многоквартирном доме, согласно сведениям, указанным в паспорте мно-

гоквартирного дома.

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области 

Е.В. Селедцов

УТВЕРЖДЕНЫ приказом министерства жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской области 

от 31 05 2013 года № 27-мпр

Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению 

при использовании земельного участка и надворных построек

1. Для полива земельного участка 

№ п/п Сельскохозяйственная зона 
Нормативы потребления коммунальной услуги, 

куб. м на 1 кв. м земельного участка в месяц

1 Остепненная лесостепь 0,065

2
Лесостепная, 

подтаежно-таежная
0,045

2. Для водоснабжения и приготовления пищи для соответствующей группы сельскохозяйственных животных 

№ п/п
Группа 

сельскохозяйственных животных 
Нормативы потребления коммунальной услуги, куб. м на 1 голову животного в месяц

1 1 группа 1,95

2 2 группа 0,45

3 3 группа 0,045

Примечание:

1. Распределение территорий муниципальных образований Иркутской области по сельскохозяйственным зонам:

1.1. Остепненная лесостепь – муниципальное образование «Аларский район», муниципальное образование «Баяндаевский район», муниципальное образование «Нукутский рай-

он», муниципальное образование Балаганский район, муниципальное образование «город Черемхово», Черемховское районное муниципальное образование, муниципальное образова-

ние «Эхирит-Булагатский район», Ольхонское районное муниципальное образование;

1.2. Лесостепная, подтаежно-таежная – муниципальное образование города Братска, Зиминское городское муниципальное образование, город Иркутск, муниципальное образование 

«город Саянск», муниципальное образование «город Свирск», муниципальное образование - «город Тулун», муниципальное образование города Усолье-Сибирское, муниципальное об-

разование город Усть-Илимск, Ангарское муниципальное образование, муниципальное образование города Бодайбо и района, муниципальное образование «Боханский район», муници-

пальное образование «Братский район», муниципальное образование «Жигаловский район», муниципальное образование «Заларинский район», Зиминское районное муниципальное об-

разование, Иркутское районное муниципальное образование, муниципальное образование «Казачинско-Ленский район», муниципальное образование «Катангский район», муниципаль-

ное образование «Качугский район», Киренское районное муниципальное образование, муниципальное образование Куйтунский район, муниципальное образование «Мамско-Чуйский 

район», муниципальное образование «Нижнеилимский район», муниципальное образование «Нижнеудинский район», муниципальное образование «Осинский район», муниципальное об-

разование «Слюдянский район», муниципальное образование «Тайшетский район», муниципальное образование «Тулунский район», Усольское районное муниципальное образование, 

муниципальное образование «Усть-Илимский район», Усть-Кутское муниципальное образование, муниципальный район, муниципальное образование «Усть-Удинский район», Чунское 

районное муниципальное образование, Шелеховский муниципальный район.

2. Группы сельскохозяйственных животных:

1 группа – крупные сельскохозяйственные животные (крупнорогатый скот, лошади);

2 группа – средние сельскохозяйственные животные (свиньи, овцы, козы);

3 группа – мелкие сельскохозяйственные животные (кролики, куры, утки, гуси, индюки).

3. Период использования холодной воды на полив земельного участка составляет четыре месяца – май, июнь, июль, август.

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области 

Е.В. Селедцов

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом министерства жилищной политики, энергетики 

и транспорта Иркутской области 

от 31.05.2013 года № 27-мпр

Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению  в жилых помещениях 

 

1. Жилищный фонд, оборудованный напольной газовой плитой

кВт*ч на 1 человека в месяц

Количество комнат в квартире (жилом доме)
Количество человек, проживающих в жилом помещении, человек

1 2 3 4 5 и более

1 139 86 67 54 47

2 179 111 86 70 61

3 203 126 97 79 69

4 и более 220 136 105 86 75

2. Жилищный фонд, оборудованный напольной газовой плитой и электроводонагревателем

кВт*ч на 1 человека в месяц

Количество комнат в квартире (жилом доме)
Количество человек, проживающих в жилом помещении, человек

1 2 3 4 5 и более

1 273 220 201 188 181

2 313 245 220 204 195

3 337 260 231 213 203

4 и более 354 270 239 220 209

Жилищный фонд, оборудованный напольной электроплитой

кВт*ч на 1 человека в месяц

Количество комнат в квартире (жилом доме)
Количество человек, проживающих в жилом помещении, человек

1 2 3 4 5 и более

1 189 117 91 74 64

2 223 138 107 87 76

3 244 151 117 95 83

4 и более 259 161 124 101 88

4. Жилищный фонд, оборудованный напольной электроплитой и электроводонагревателем 

кВт*ч на 1 человека в месяц

Количество комнат в квартире (жилом доме)
Количество человек, проживающих в жилом помещении, человек

1 2 3 4 5 и более

1 323 251 225 208 198

2 357 272 241 221 210

3 378 285 251 229 217

4 и более 393 295 258 235 222
 

Примечание: 

Величина норматива потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях определяется с учетом дифференциации в зависимости от количества комнат и 

количества человек, проживающих в жилом помещении, установленного оборудования для приготовления пищи и нагрева воды. 

Министр жилищной политики, энергетики  и транспорта Иркутской области 

Е.В. Селедцов

УТВЕРЖДЕНЫ приказом министерства жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской области 

от 31.05.2013 года № 27-мпр

Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению на общедомовые нужды

 кВт*ч на 1 кв. м общей площади помещений, входящих  в состав общего имущества в многоквартирном доме в месяц

№ п/п Наименование групп оборудования, являющегося общим имуществом многоквартирного дома
Нормативы потребления коммунальной услуги 

по электроснабжению на общедомовые нужды

1  Осветительные установки, являющиеся общим имуществом многоквартирного дома 0,75

2
Осветительные установки и силовое оборудование лифтов, включая схемы управления и сигнализации, освещение кабин 

лифтов и лифтовых шахт, являющиеся общим имуществом многоквартирного дома
1,24

3

Осветительные установки, силовое оборудование лифтов, включая схемы управления и сигнализации, освещение кабин лиф-

тов и лифтовых шахт, системами противопожарного оборудования и дымоудаления, дверными запирающими устройствами, 

усилителями телеантенн коллективного пользования, насосным оборудованием холодного и горячего водоснабжения, а также 

системы отопления, являющиеся общим имуществом многоквартирного дома

2,18

Примечание:

1. При расчете платы за коммунальную услугу по электроснабжению на общедомовые нужды учитывается общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в мно-

гоквартирном доме, которая определена как суммарная площадей следующих помещений: площади межквартирных лестничных площадок, лестниц, коридоров, тамбуров, холлов, вести-

бюлей, колясочных, помещений охраны (консьержа) в этом многоквартирном доме, не принадлежащих отдельным собственникам. Вышеуказанные помещения не являются частями квар-

тир многоквартирного дома и предназначены для обслуживания более одного помещения в многоквартирном доме, согласно сведениям, указанным в паспорте многоквартирного дома.

2. Величина нормативов потребления коммунальной услуги по электроснабжению на общедомовые нужды многоквартирного дома определяется по трем группам оборудования, ко-

торое является общим имуществом многоквартирного дома.

 

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области 

Е.В. Селедцов

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
13 июня 2013 г.                                                                     № 62-мпр-о

Иркутск

Об утверждении порядка работы рабочей группы министерства культуры и архивов Иркутской 

области по рассмотрению заявок и документов, поданных на предоставление субсидий за счет 

средств областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям 

в целях осуществления деятельности в сфере культуры и искусства

Во исполнение Порядка определения объема и предоставления субсидий за счет средств областного бюджета соци-

ально ориентированным некоммерческим организациям в целях осуществления деятельности в сфере культуры и искус-

ства, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 4 июля 2012 года № 370-пп, руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить порядок работы рабочей группы министерства культуры и архивов Иркутской области по рассмотрению 

заявок и документов, поданных на предоставление субсидий за счет средств областного бюджета социально ориентиро-

ванным некоммерческим организациям в целях осуществления деятельности в сфере культуры и искусства.

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

Министр В.В. Барышников

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства культуры 

и архивов Иркутской области

от 13 июня  2013 года  № 62-мпр-о

ПОРЯДОК

работы рабочей группы министерства культуры и архивов Иркутской области по рассмотрению заявок 

и документов, поданных на предоставление субсидий за счет средств областного бюджета социально 

ориентированным некоммерческим организациям в целях осуществления деятельности 

в сфере культуры и искусства

1. Настоящий Порядок работы рабочей группы министерства культуры и архивов Иркутской области по рассмотрению 

заявок, поданных на предоставление субсидий за счет средств областного бюджета социально ориентированным неком-

мерческим организациям в целях осуществления деятельности в сфере культуры и искусства (далее – Порядок) разрабо-

тан в соответствии с Порядком определения объема и предоставления субсидий за счет средств областного бюджета со-

циально ориентированным некоммерческим организациям в целях осуществления деятельности в сфере культуры и искус-

ства (далее – субсидия), утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 4 июля 2012 года № 370-пп, 

(далее – Порядок определения объема и предоставления субсидий).

Порядок регулирует вопросы, связанные с работой рабочей группы по рассмотрению заявок и документов, поданных 

на предоставление субсидии.

2. Для рассмотрения заявок и документов на предоставление субсидии министерством культуры и архивов Иркут-

ской области (далее – министерство) не позднее чем через десять календарных дней после окончания сроков подачи за-

явок и документов создается рабочая группа по рассмотрению заявок и документов, поданных на предоставление субси-

дии (далее – рабочая группа) в составе первого заместителя министра культуры и архивов Иркутской области, начальни-

ка отдела бухгалтерского учета и контроля - главного бухгалтера министерства, начальника и консультанта отдела про-

фессионального искусства и организационной работы министерства, начальника отдела государственной политики, пра-

вового и информационно-аналитического обеспечения министерства. Состав рабочей группы утверждается распоряжени-

ем министерства. 

3. Заявки о предоставлении субсидии рассматриваются рабочей группой не более 20 календарных дней со дня окон-

чания сроков подачи заявок и документов, определенных в соответствии с пунктом 6 Порядка определения объема и пре-

доставления субсидий (далее – сроки подачи заявок и документов).

4. Член рабочей группы - консультант отдела профессионального искусства и организационной работы министерства 

не более 11 календарных дней со дня окончания сроков подачи заявок и документов предварительно рассматривает заяв-

ки и документы на предмет соответствия пунктам 3-5 Порядка определения объема и предоставления субсидий. По резуль-

татам предварительного рассмотрения консультант отдела профессионального искусства и организационной работы мини-

стерства готовит информационно-аналитическую справку о представленных заявках и соответствии документов пунктам 

3-5 Порядка определения объема и предоставления субсидий (далее - справка). 

5. На основании справки, по результатам рассмотрения заявок и документов, рабочая группа принимает рекоменда-

ции по определению объема субсидий заявителям и (или) об отказе в предоставлении субсидий на заседании рабочей груп-

пы, проводимом в срок, установленным пунктом 3 Порядка.

Заседание рабочей группы является правомочным при обязательном присутствии всех членов рабочей группы.

6. Рекомендации по определению объема субсидий заявителям и (или) об отказе в предоставлении субсидий в день 

проведения заседания рабочей группы оформляются протоколом заседания рабочей группы, который подписывается все-

ми членами рабочей группы (далее - протокол). На основании протокола не позднее трех дней со дня его подписания изда-

ется распоряжение министерства о предоставлении субсидий заявителям в объемах, рекомендованных рабочей группой, и 

(или) об отказе в предоставлении субсидий организациям (с указанием причин отказа в соответствии с пунктом 11 Поряд-

ка определения объема и предоставления субсидий). 

7. С получателями субсидии в течение 20 календарных дней со дня издания распоряжения министерства о предостав-

лении субсидии подписываются соглашения по форме, утвержденной приказом министерства № 54-мпр-о от 27 мая 2013 г.

8. Не позднее 25 декабря текущего года получатели субсидий обязаны предоставить в министерство отчет об исполь-

зовании субсидии по форме, утвержденной приказом министерства № 54-мпр-о от 27 мая 2013 г.

Министр культуры и архивов Иркутской области                                                               

           В.В. Барышников

АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р И К А З 

28 мая 2013 года                                                                                          № 12-агпр

Иркутск

О внесении изменений в Приказ агентства лесного хозяйства Иркутской области 

от 09 апреля 2013 года № 7-апр «О мерах по реализации отдельных положений 

Федерального закона «О противодействии коррупции»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной граждан-

ской службе Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О проти-

водействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2010 года № 925 «О мерах 

по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции», Указом Губер-

натора Иркутской области от 31 августа 2009 года № 116/56-уг «Об определении должностей государствен-

ной гражданской службы Иркутской области, при назначении на которые граждане и при замещении кото-

рых государственные гражданские служащие Иркутской области обязаны представлять сведения о своих 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних де-

тей», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, приказываю:

1. Отменить абзац подпункта «б» пункта 1 Приказа от 09 апреля 2013 года № 7-апр.

2. Подпункт «б» пункта 1 Приказа изложить в следующей редакции:

б) при замещении которых гражданин, замещавший должность государственной службы Иркутской об-

ласти, включенную в перечень, в течение двух лет после увольнения с государственной службы с согласия 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных служащих и урегулирова-

нию конфликта интересов имеет право замещать: 

- на условиях трудового договора должности в организации и (или)-выполнять в данной организации ра-

боты (оказывать данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на усло-

виях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции государ-

ственного (административного) управления данной организации входили в должностные (служебные) обя-

занности государственного служащего.

Гражданин, замещавший должность государственной службы Иркутской области, включенную в пере-

чень, обязан при заключении трудовых договоров и (или) гражданско-правовых договоров в случаях, пред-

усмотренных абзацем первым настоящего подпункта, сообщать работодателю сведения о последнем месте 

государственной гражданской службы Иркутской области с соблюдением  законодательства Российской 

Федерации о государственной тайне.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель агентства В.В. Акбердин

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

13 мая 2013 года                                                                                 № 200-рп

Иркутск

О внесении изменений в раздел II Плана мероприятий («дорожной карты»), 

направленных на повышение эффективности сферы культуры в Иркутской области

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприяти-

ях по реализации государственной социальной политики», распоряжением Правительства Российской Фе-

дерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р «Об утверждении Программы поэтапного совершенствования си-

стемы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы», распоряжени-

ем Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 года № 2606-р  «Об утверждении плана ме-

роприятий «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы 

культуры», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в раздел II «Целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры» Плана мероприя-

тий («дорожной карты»), направленных на повышение эффективности сферы культуры в Иркутской обла-

сти, утвержденного распоряжением Правительства Иркутской области от 28 февраля 2013 года № 58-рп, 

следующие изменения:

1) в абзаце шестом слова «строки № 02, 03, 04, 07» заменить словами «строки № 02, 05, 06»;

2) в абзаце седьмом цифры «03» исключить;

3) абзац восьмой изложить в следующей редакции:

(тыс.чел.)

« 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

583,2     591,9 602,5 614,5 628,0 643,1 659,8 »;

4) абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции: 

«показатель рассчитывается как сумма числа экспонировавшихся в отчетном году музейных предме-

тов основного фонда музеев Иркутской области (раздел 1 графа 4 строка 01 формы статистической отчет-

ности № 8-НК) и числа доступных в отчетном году в Интернете музейных предметов (раздел 2 графа 9 стро-

ка 18 формы статистической отчетности № 8-НК), за исключением из их числа последних музейных пред-

метов, экспонировавшихся в отчетном году.»;

5) абзац двадцать второй изложить в следующей редакции:

«показатель рассчитывается как сумма посещений государственных и муниципальных культурно-

досуговых учреждений и парков в отчетном году на платной и бесплатной основе, а также числа исполни-

телей на культурно-досуговых мероприятиях, организованных на платной и бесплатной основе, в отчетном 

году.»;

6) абзац двадцать третий изложить в следующей редакции:

(тыс.чел.)

« 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

2287,3 2438,3 2601,7 2778,6 2973 3184,2 3413,4 »;

7) в абзаце тридцать четвертом цифры «17» заменить цифрами «18»;

8) абзац сорок седьмой изложить в следующей редакции:

(единиц)

« 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

2 2 2 3 3 4 4 »;

9) абзац пятидесятый изложить в следующей редакции:

(тыс.рублей)

« 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

124,2 124,2 139 154 169 184 199 »;

10) в столбце «2013 год» абзаца пятьдесят третьего цифры «120» заменить цифрами «60».

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

7 мая 2013 года                                                                                 № 195-рп

Иркутск

О признании утратившим силу распоряжения заместителя 

главы администрации Иркутской области от 8 августа 2003 года № 434-рз

В соответствии со статьей 47 Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном 

мире», в связи с отказом от пользования животным миром Тофаларского потребительского общества 

охотников-промысловиков от 26 февраля 2013 года, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Признать утратившим силу распоряжение заместителя главы администрации Иркутской области от 8 

августа 2003 года № 434-рз «О предоставлении территории (акваторий) Тофаларскому ПООП в долгосроч-

ное пользование».

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 июня 2013 года                                                                                     № 103-спр

Иркутск

Об утверждении административного регламента исполнения службой по тарифам 

Иркутской области государственной функции по осуществлению регионального 

государственного контроля (надзора) за регулируемыми государством ценами (тарифами) 

в электроэнергетике на территории Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением 

Правительства Иркутской области, от 8 октября 2012 года № 544-пп «Об осуществлении регионального государственного 

контроля (надзора) за регулируемыми государством ценами (тарифами) в электроэнергетике на территории Иркутской об-

ласти», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить административный регламент исполнения службой по тарифам Иркутской области государственной 

функции по осуществлению регионального государственного  контроля (надзора) за регулируемыми государством ценами 

(тарифами) в электроэнергетике на территории Иркутской области.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы                                                

   А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области

от 10 июня 2013 года № 103-спр

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

исполнения службой по тарифам Иркутской области государственной функции по осуществлению 

регионального государственного  контроля (надзора) за регулируемыми государством ценами (тарифами) 

в электроэнергетике на территории Иркутской области

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. Наименование государственной функции

1.1. Административный регламент исполнения службой по тарифам Иркутской области государственной функции по 

осуществлению регионального государственного  контроля (надзора) за регулируемыми государством ценами (тарифами) 

в электроэнергетике на территории Иркутской области устанавливает сроки и последовательность административных про-

цедур (действий) при осуществлении государственного контроля (надзора) за регулируемыми государством ценами (тари-

фами) в электроэнергетике на территории Иркутской области.

1.2. Наименование государственной функции – региональный государственный контроль (надзор) за регулируемыми 

государством ценами (тарифами) в электроэнергетике (далее – Государственная функция).

Глава 2. Наименование исполнительного органа, непосредственно исполняющего Государственную функцию

2.1. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, исполняющим Государственную функцию, 

является служба по тарифам Иркутской области (далее – Служба).

Глава 3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение Государственной функции, с ука-

занием их реквизитов и источников официального опубликования

3.1. Исполнение Государственной функции осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовы-

ми актами:

Конституция Российской Федерации («Российская газета», № 237, 25.12.1993);

Федеральный закон от 17 августа 1995 года № 147-ФЗ «О естественных монополиях» («Российская газета», № 164, 

24.08.1995);

Федеральный закон от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (Собрание законодательства Россий-

ской Федерации, 2003, № 13, ст. 1177); 

Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федера-

ции» (Собрание законодательства Российской Федерации 2006, № 19, ст. 2060);

Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (Собрание законода-

тельства Российской Федерации, 2008, № 52 (ч. 1), ст. 6249);

постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года № 489 «Об утверждении правил подго-

товки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения 

плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (Собрание законодательства Российской Фе-

дерации, 2010, № 28, ст. 3706);

постановление Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года № 373 «О разработке и утверждении адми-

нистративных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления госу-

дарственных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 30.05.2011, № 22, ст. 3169);

Положение о службе по тарифам Иркутской области, утвержденное постановлением Правительства Иркутской обла-

сти от 7 июня 2012 года № 303-пп («Областная», № 65, 20.06.2012);

постановление Правительства Иркутской области от 8 октября 2012 года № 544-пп «Об осуществлении регионально-

го государственного контроля (надзора) за регулируемыми государством ценами (тарифами) в электроэнергетике на тер-

ритории Иркутской области» («Областная», №15, 15.10.2012).

Глава 4. Предмет государственного контроля (надзора)

4.1. Предметом государственного регионального контроля (надзора) за регулируемыми государством ценами (тари-

фами) в электроэнергетике является соблюдение субъектами электроэнергетики в процессе осуществления своей дея-

тельности требований, установленных Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», 

другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере электро-

энергетики, в части определения достоверности, экономической обоснованности расходов и иных показателей, учиты-

ваемых при государственном регулировании цен (тарифов), экономической обоснованности фактического расходования 

средств при осуществлении регулируемой деятельности в сфере электроэнергетики, экономической обоснованности рас-

ходов на проведение мероприятий по технологическому присоединению объектов к электрическим сетям и правильности 

применения указанными субъектами регулируемых государством цен (тарифов) в электроэнергетике, платы за технологи-

ческое присоединение и (или) стандартизованных тарифных ставок, определяющих ее величину, за использованием инве-

стиционных ресурсов, включаемых в регулируемые государством цены (тарифы), а также за соблюдением стандартов рас-

крытия информации в электроэнергетике (далее – обязательные требования).

Глава 5. Права и обязанности должностных лиц Службы при осуществлении государственного контроля (надзора)

5.1. Должностные лица Службы при осуществлении Государственной функции имеют право:

1) получать объяснения от проверяемого юридического лица, индивидуального предпринимателя по вопросам, отно-

сящимся к предмету проверки;

2) направлять при проведении документарной проверки в адрес проверяемого юридического лица, индивидуального 

предпринимателя мотивированный запрос с требованием представить необходимые для рассмотрения в ходе проведения 

документарной проверки документы (в случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в 

распоряжении Службы, вызывает обоснованные сомнения, либо эти сведения не позволяют оценить исполнение юридиче-

ским лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований);

3) получать от проверяемого юридического лица, индивидуального предпринимателя документы по основа-

ниям, в порядке и сроки, указанные в части 5, части 6 статьи 11 Федерального закона от 26 декабря 2008 года 

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

надзора (контроля) и муниципального контроля» (далее – Федеральный закон № 294-ФЗ);

4) знакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае, если выезд-

ной проверке не предшествовало проведение документарной проверки, а также иметь доступ на территорию, в используемые 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при осуществлении деятельности здания, строения, сооружения.

5.2. Должностные лица Службы при осуществлении Государственной функции обязаны:

1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований;

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридического лица, индивиду-

ального предпринимателя, проверка которых проводится;

3) проводить проверку на основании распоряжения Службы о ее проведении в соответствии с ее назначением;

4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку только при предъяв-

лении служебных удостоверений, копии распоряжения Службы и в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 Федераль-

ного закона № 294-ФЗ - копии документа о согласовании проведения проверки;

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического 

лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю присутствовать при проведении провер-

ки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 

индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, присутствующим при проведении проверки, 

информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;

7) знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, инди-

видуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с результатами проверки;

8) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, индивидуальными пред-

принимателями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

9) соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным законом № 294-ФЗ;

10) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя документы и иные сведения, представле-

ние которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

11) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномо-

ченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя озна-

комить их с положениями настоящего Административного регламента;

12) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок.

Глава 6. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю (надзору)

6.1. Субъектами, в отношении которых осуществляется исполнение Государственной функции, являются юридические 

лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере электроэнергетики, в том числе произ-

водство электрической энергии и мощности, приобретение и продажу электрической энергии и мощности, энергоснабже-

ние потребителей, оказание услуг по передаче электрической энергии, сбыт электрической энергии (мощности), организа-

цию купли-продажи электрической энергии и мощности (далее – субъекты контроля).

6.2. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель субъекта контроля при осуществле-

нии Государственной функции имеют право:

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к пред-

мету проверки;

2) получать от уполномоченных должностных лиц Службы информацию, которая относится к предмету проверки и 

представление которой предусмотрено настоящим Административным регламентом;

3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, 

согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями уполномоченных должностных лиц Службы;

4) обжаловать действия (бездействие) уполномоченных должностных лиц Службы, повлекшие за собой нарушение 

прав субъекта контроля при проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации.

6.3. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель субъекта контроля при осуществлении 

в отношении них государственного контроля (надзора) обязаны:

1) в течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса уполномоченного должностного лица на-

править указанные в запросе документы (при проведении документарной проверки);

2) предоставить уполномоченным должностным лицам Службы возможность ознакомиться с документами, связанны-

ми с целями, задачами и предметом проверки, а также обеспечить доступ проводящих проверку уполномоченных долж-

ностных лиц Службы на территорию, в используемые субъектом контроля при осуществлении регулируемой деятельности 

здание, строение, сооружение, помещение (при проведении выездной проверки);

3) обеспечить ведение журнала учета проверок;

4) при проведении проверок присутствовать или обеспечить присутствие уполномоченных представителей, ответ-

ственных за организацию и проведение мероприятий по выполнению обязательных требований.

Глава 7. Описание результата исполнения Государственной функции

7.1. Конечным результатом исполнения Государственной функции является:

1) в случае отсутствия в действиях субъекта контроля нарушений обязательных требований – составление акта про-

верки;

2) в случае выявления в действиях субъекта контроля нарушений обязательных требований – составление акта про-

верки, который передается в юридический отдел в контрольно-правовом управлении Службы для выдачи предписания о 

прекращении нарушений обязательных требований, об устранении выявленных нарушений, о проведении мероприятий по 

обеспечению соблюдения обязательных требований (далее – предписание) и (или) возбуждения производства по делу об 

административном правонарушении.

Раздел II. Требования к порядку исполнения Государственной функции

Глава 8. Порядок информирования об исполнении Государственной функции

8.1. Местонахождение Службы: 664025, г. Иркутск, ул. Марата, д. 31;

контактный телефон для справок: 24-06-62, факс 24-01-59;

официальный сайт Службы в сети Интернет: http://www.sti.govirk.ru;

адрес электронной почты: sti@govirk.ru.

Служба осуществляет деятельность в соответствии со следующим графиком:

Понедельник 9.00 – 18.00

Вторник 9.00 – 18.00

Среда 9.00 – 18.00

Четверг 9.00 – 18.00

Пятница 9.00 – 18.00

Суббота выходной

Воскресенье выходной

Время предоставления перерыва для отдыха и питания сотрудников Службы устанавливается с 13.00 до 14.00.

8.2. Информация об исполнении Государственной функции представляется сотрудниками Службы, с использованием 

средств телефонной связи, посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользова-

ния (в том числе в сети Интернет), публикаций в средствах массовой информации, издания информационных материалов, 

а также путем ее размещения в региональной государственной информационной системе «Реестр государственных услуг 

(функций) Иркутской области» в сети Интернет.

8.3. На стендах в помещении Службы и в региональной государственной информационной системе «Реестр государ-

ственных услуг (функций) Иркутской области» в сети Интернет размещается следующая информация:

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

ность по исполнению Государственной функции;

2) текст настоящего Административного регламента;

3) график приема лиц;

4) фамилии, имена, отчества и должности сотрудников Службы;

5) номера кабинетов, где осуществляется прием и информирование лиц;

6) номера телефонов, адрес электронной почты Службы;

7) перечень документов, необходимых для исполнения Государственной функции;

8) порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, исполняющих Государственную функцию.

Глава 9. Срок исполнения Государственной функции

9.1. Общий срок исполнения Государственной функции не может превышать:

1) при проведении документарной проверки (плановой и внеплановой) – 30 рабочих дней;

2) при проведении выездной проверки (плановой и внеплановой) - 30 рабочих дней.

Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требова-

ния к порядку их выполнения

Осуществление Государственной функции включает в себя следующие административные процедуры:

1) организация проведения проверки;

2) проведение проверки;

3) оформление результатов проверки.

Блок-схема последовательности административных процедур при исполнении Государственной функции приводится 

в приложении к настоящему Административному регламенту.

Глава 10. Организация проведения проверки 

10.1. Виды проверок:

1) плановая документарная;

2) внеплановая документарная;

3) плановая выездная;

4) внеплановая выездная.

10.2. Плановые проверки (документарные и выездные) проводятся в соответствии с ежегодными планами проведения 

Службой плановых проверок (далее – ежегодный план).

Ежегодный план составляется и утверждается Службой в порядке и сроки, предусмотренные статьей 9 Федерально-

го закона № 294-ФЗ.

Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план является истечение трех лет со дня:

1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя;

2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя.

10.3. Плановая проверка осуществляется на основании соответствующего распоряжения Службы.

Подготовка проекта указанного распоряжения осуществляется юридическим отделом в контрольно-правовом управ-

лении Службы на основании поручения руководителя Службы. 

Данное поручение дается на основании служебной записки начальника отдела регулирования тарифов (цен) и контро-

ля в электроэнергетике Службы, содержащей сведения о сроках проведения проверки, сотрудниках Службы, ответствен-

ных за ее проведение.

10.4. В соответствии со статьей 14 Федерального закона № 294-ФЗ распоряжение Службы о проведении проверки 

должно содержать:

1) наименование органа государственного контроля (надзора);

2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных лиц, уполномоченных на проведение 

проверки, а также привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций;

3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, проверка ко-

торых проводится, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных под-

разделений) или места жительства индивидуальных предпринимателей и места фактического осуществления ими дея-

тельности;

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;

5) правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие проверке обязательные требования;

6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач проведения 

проверки;

7) перечень административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора);

8) перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходи-

мо для достижения целей и задач проведения проверки;

9) даты начала и окончания проведения проверки.

10.5. Основанием проведения внеплановых проверок (документарных и выездных) является:

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного предпи-

сания Службы;

2) поступление в Службу обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридиче-

ских лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой инфор-

мации о фактах нарушения прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены);

3) распоряжение Службы о проведении внеплановой проверки, изданное в соответствии с поручениями Президента 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании требования прокурора о проведении вне-

плановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и об-

ращениям.

10.6. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 5 рабочих дней.

Глава 11. Проведение проверки

11.1. О проведении плановой проверки субъект контроля уведомляется Службой не позднее чем в течение трех рабо-

чих дней до начала ее проведения посредством направления копии распоряжения Службы о начале проведения плановой 

проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом.

11.2. Заверенная печатью копия распоряжения Службы вручается под роспись должностными Службы, уполномочен-

ными на проведение проверки, субъекту контроля (либо его уполномоченному представителю) одновременно с предъяв-

лением служебных удостоверений.

Максимальный срок выполнения действия - в течение 1 рабочего дня.

11.3. При проведении проверки субъекты контроля обязаны обеспечить присутствие своих руководителей, иных долж-

ностных лиц или уполномоченных представителей; индивидуальные предприниматели обязаны присутствовать или обе-

спечить присутствие уполномоченных представителей (далее - официальный представитель субъекта контроля), ответ-

ственных за организацию и проведение мероприятий по выполнению обязательных требований. Сотрудник Службы, упол-

номоченный на проведение проверки, совместно с официальным представителем субъекта контроля определяет лиц, с ко-

торыми будет производиться взаимодействие в ходе проведения проверки. Сотрудник Службы, уполномоченный на про-

ведение проверки, приступает к проведению проверки, запрашивая у официального представителя субъекта контроля не-

обходимые документы. Документы (информация), необходимые для проведения проверки, предоставляются сотруднику 

Службы, уполномоченному на проведение проверки, в течение установленного срока, но не позднее 3 дней до окончания 

срока проверки.

11.4. Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах субъекта контроля, уста-

навливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, документы, используемые при осуществлении 

его деятельности и связанные с исполнением им обязательных требований, исполнением предписаний Службы. Докумен-

тарная проверка проводится по месту нахождения Службы.

В процессе проведения документарной проверки должностными лицами Службы в первую очередь рассматривают-

ся документы субъекта контроля, имеющиеся в распоряжении Службы, в том числе учредительные и уставные документы, 

акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные документы о ре-

зультатах осуществленного в отношении этого субъекта контроля.

В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении Службы, вызыва-

ет обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение субъектом контроля обязательных тре-

бований, сотрудник Службы, осуществляющий проверку, направляет в адрес субъекта контроля мотивированный запрос 

с требованием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы.

При проведении документарной проверки сотрудники Службы, осуществлявшие проверку, не вправе требовать у 

субъекта контроля сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной проверки. Не допускается требо-

вать нотариального удостоверения копий документов, если иное не предусмотрено законодательством Российской Фе-

дерации. Требование о представлении для проведения документарной проверки необходимых документов подписывает-

ся руководителем Службы (заместителем руководителя Службы). В тексте данного требования указывается предупрежде-

ние об административной ответственности, предусмотренной статьей 19.7.1 Кодекса Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях.

К требованию (запросу) прилагается заверенная печатью копия распоряжения о проведении проверки.

В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных субъектом 

контроля документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в име-

ющихся в Службе документах и (или) полученным в ходе осуществления государственного контроля (надзора), информа-

ция об этом направляется субъекту контроля с требованием представить необходимые пояснения в письменной форме.

Субъект контроля вправе представить дополнительно документы, подтверждающие достоверность ранее представ-

ленных документов. Сотрудник Службы, ответственный за проведение проверки, обязан рассмотреть представленные 

субъектом контроля пояснения и документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов.

11.5. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах субъекта контроля сведения, а также со-

ответствие осуществляемой им деятельности обязательным требованиям.

Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводятся по месту нахождения субъекта контроля и (или) по 

месту фактического осуществления его деятельности. 

11.6. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет:

1) при проведении документарной проверки – 20 рабочих дней;

2) при проведении выездной проверки – 20 рабочих дней.

В соответствии с частью 2 статьи 13 Федерального закона № 294-ФЗ в отношении одного субъекта малого предприни-

мательства общий срок проведения плановых выездных проверок не может превышать пятьдесят часов для малого пред-

приятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год.

Глава 12. Оформление результатов проверки

12.1. По результатам проверки сотрудниками Службы, проводящими проверку, составляется акт в двух экземплярах.

В акте проверки указываются:

1) дата, время и место составления акта проверки;

2) наименование Службы;

3) дата и номер распоряжения Службы о проведении проверки;

4) фамилии, имена, отчества и должности сотрудников Службы, проводивших проверку;

5) наименование субъекта контроля, а также фамилия, имя, отчество и должность руководителя, иного должностного 

лица или уполномоченного представителя субъекта контроля, присутствовавших при проведении проверки;

6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;

7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обязательных требований, об их характе-

ре и о лицах, допустивших указанные нарушения;

8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки руководителя, иного должностного лица 

или уполномоченного представителя субъекта контроля, присутствовавших при проведении проверки, о наличии их под-

писей или об отказе от совершения подписи, а также сведения о внесении в журнал учета проверок записи о проведен-

ной проверке либо о невозможности внесения такой записи в связи с отсутствием у юридического лица, индивидуального 

предпринимателя указанного журнала;

9) подписи сотрудников Службы, проводивших проверку.

12.2. К акту проверки прилагаются объяснения работников субъекта контроля, на которых возлагается ответствен-

ность за нарушение обязательных требований, предписания об устранении выявленных нарушений и иные связанные с ре-

зультатами проверки документы или их копии.

12.3. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из которых с копи-

ями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю субъекта кон-

троля под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руководите-

ля, иного должностного лица или уполномоченного представителя субъекта контроля, а также в случае отказа дать рас-

писку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым отправле-

нием с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле Службы о про-

ведении проверки.

12.4. В случае, если для проведения внеплановой выездной проверки требуется согласование ее проведения с орга-

ном прокуратуры, копия акта проверки направляется в орган прокуратуры, которым принято решение о согласовании про-

ведения проверки, в течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки.

12.5. Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую государственную, коммерческую, служебную, 

иную тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

12.6. Субъект контроля в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, 

вправе представить в Службу в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписа-

ния в целом или его отдельных положений. При этом, субъект контроля вправе приложить к таким возражениям докумен-

ты, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать 

их в Службу.

12.7. В журнале учета проверок уполномоченным должностным лицом Службы, производящим проверку, осуществля-

ется запись о проведенной проверке, содержащая сведения о наименовании Службы, датах начала и окончания проведе-

ния проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных нарушени-

ях и выданных предписаниях, а также указываются фамилии, имена, отчества и должности должностного лица (лиц), про-

водящих проверку, его или их подписи.

Журнал учета проверок должен быть прошит, пронумерован и удостоверен печатью субъекта контроля (при наличии).

При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается соответствующая запись.

12.8. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 5 рабочих дней.

Раздел IV. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

Глава 13. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами 

Службы положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли-

вающих требования к исполнению Государственной функции, а также за принятием ими решений

13.1. Контроль за исполнением настоящего Административного регламента включает в себя общий контроль и теку-

щий контроль (внутренний и внешний).

13.2. Общий контроль над полнотой и качеством исполнения Административного регламента и иных нормативных пра-

вовых актов, регулирующих исполнение Государственной функции, осуществляет руководитель Службы.

13.3. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами Службы положений настоящего Ад-

министративного регламента и иных нормативных правовых актов, регулирующих исполнение Государственной функции, 

осуществляется заместителем руководителя Службы, начальником контрольно-правового управления Службы, а также со-

трудником Службы, определенным в качестве ответственного за организацию проверки.

Глава 14. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества ис-

полнения Государственной функции, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством исполнения 

Государственной функции

14.1. Текущий внутренний контроль осуществляется путем проведения сотрудником Службы, определенным в каче-

стве ответственного за организацию проверки, соблюдения и исполнения положений Административного регламента, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации и Иркутской области.

14.2. Текущий внутренний контроль осуществляется в течение всего срока проведения проверки.

14.3. Текущий внешний контроль за полнотой и качеством исполнения Государственной функции включает в себя про-

ведение проверок, выявление и устранение нарушений прав субъектов контроля, рассмотрение обращений и подготовку 

ответов на обращения заявителей сотрудниками Службы.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с исполнением Государственной функции (комплексные 

проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки).

14.4. Для проведения проверки полноты и качества исполнения Государственной функции формируется соответствую-

щая комиссия, в состав которой входит руководитель Службы (заместитель руководителя Службы), начальник контрольно-

правого управления Службы, начальник отдела регулирования тарифов (цен) и контроля в электроэнергетике Службы, ру-

ководители иных подразделений Службы в соответствии с рассматриваемыми вопросами.

Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и 

предложения по их устранению.

14.5. Периодичность осуществления планового внешнего контроля - 1 раз в год.

14.6. Внеплановый внутренний и внешний контроль проводится по конкретному обращению заявителя.

Глава 15. Ответственность должностных лиц Службы за решения и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) ими в ходе исполнения Государственной функции

15.1. Сотрудники Службы, уполномоченные на проведение проверок, несут ответственность за:

1) соблюдение сроков и порядка проведения административных процедур, установленных настоящим Администра-

тивным регламентом;

2) соответствие результатов исполнения Государственной функции требованиям законодательства Российской Фе-

дерации.

15.2. К должностному лицу Службы, признанному ответственным за неправомерные действие (бездействие) и реше-

ние, осуществляемые (принятые) в ходе исполнения Государственной функции на основании настоящего Административ-

ного регламента, применяются меры дисциплинарной ответственности, предусмотренные трудовым законодательством 

Российской Федерации и законодательством Российской Федерации о государственной гражданской службе.

Глава 16. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за исполнением Государ-

ственной функции, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

16.1. Контроль со стороны граждан, их объединений и организаций за исполнением Государственной функции мо-

жет быть осуществлен путем запроса соответствующей информации при условии, что она не является конфиденциальной.

РАЗДЕЛ V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙ-

СТВИЯ), А ТАКЖЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ СЛУЖБЫ

Глава 17. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия), а также реше-

ний и действий (бездействия) должностных лиц Службы

17.1 Досудебное обжалование решений и действий (бездействия) Службы, ее должностных лиц осуществляется в по-

рядке, предусмотренном Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Иркутской области.

17.2. Обращение (заявление) по вопросам проведения проверки подается в адрес Службы в письменной форме (на 

бумажном носителе или в электронном виде) и должно содержать:

1) сведения о заявителе (фамилия, имя физического лица, наименование юридического лица, адрес по которому на-

правляется результат рассмотрения обращения);

2) описание существа допущенных, по мнению заявителя, нарушений при осуществлении Государственной функции.

В случае несоответствия обращения (заявления) указанным требованиям обращение к рассмотрению не принимается 

и возвращается заявителю с указанием причины отказа в принятии к рассмотрению в течение 5 дней.

17.3. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) должностных лиц Службы, участвующих в проведении 

проверки, руководителю Службы (лицу его замещающему) в ходе личного приема.

17.4. Личный прием должностными лицами Службы проводится в установленные для приема дни и время.

В ходе личного приема заявителю может быть отказано в дальнейшем рассмотрении обращения, если ему ранее не-

однократно давались ответы по существу поставленных в обращении вопросов.

17.5. Письменное обращение (жалоба, заявление) рассматриваются в течение 30 дней с момента его регистрации. В 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, руководитель Службы вправе продлить срок рас-

смотрения обращения не более чем на 30 дней, уведомив заявителя о продлении срока.

17.6. Сотрудники Службы:

1) обеспечивают объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения;

2) запрашивают необходимые для рассмотрения обращения документы и материалы в других государственных ор-

ганах, органах местного самоуправления и у иных должностных лиц, за исключением судов, органов дознания и органов 

предварительного следствия;

3) принимают меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов 

заявителя;

4) дают письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов, за исключением случаев, установлен-

ных законодательством Российской Федерации;

5) уведомляют заявителя о направлении его обращения на рассмотрение в другой государственный орган, орган мест-

ного самоуправления или иному должностному лицу в соответствии с их компетенцией.

17.7. По результатам рассмотрения обращения принимается одно из следующих решений:

1) об отказе в удовлетворении жалобы;

2) о частичном удовлетворении жалобы;

3) об удовлетворении жалобы, отмене принятого решения должностных лиц Службы (в том числе результатов про-

верки), либо о возложении на должных лиц Службы обязанностей по восстановлению прав и (или) интересов лица, напра-

вившего жалобу.

Ответ на жалобу направляется по почтовому адресу или адресу электронной почты, указанных в обращении.

17.8. Заявители также вправе сообщить о нарушении своих прав и законных интересов, противоправных решениях, 

действиях (бездействии) должностных лиц Службы, нарушении положений настоящего Административного регламента, не-

корректном поведении или нарушении служебной этики по номеру телефона, указанному на официальном сайте Службы.

В таких сообщениях должна содержаться следующая информация:

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) гражданина (представителя юридического лица), которым подает-

ся сообщение, его место жительства или пребывания (место нахождения юридического лица);

фамилия, имя, отчество должностного лица Службы, решение, действия (бездействие) которого нарушает права и за-

конные интересы гражданина (юридического лица);

суть нарушенных прав и законных интересов, противоправного решения, действия (бездействия).

17.9. Разъяснения по процедуре исполнения Государственной функции (далее - разъяснения) даются сотрудниками 

Службы в устной и письменной форме.

Разъяснения в устной форме даются по телефону или лично. Сотрудник, дающий устное разъяснение, должен при-

нять все необходимые меры для ответа, в том числе с привлечением других сотрудников. Если подготовка разъяснения при 

устном обращении требует продолжительного времени (более 30 минут), заявителю предлагается обратиться письменно, 

либо назначается другое удобное для заявителя время для проведения разъяснений.

Разъяснение в письменной форме осуществляется по письменному запросу, направленному письмом, электронной 

почтой, по факсу, доставленному лично в порядке, установленном настоящим Административным регламентом для рас-

смотрения письменных обращений.

Основными требованиями к проведению разъяснений являются актуальность, своевременность, четкость в изложе-

нии материала, полнота разъяснений, удобство и доступность.

Приложение

к административному регламенту исполнения службой по 

тарифам Иркутской области государственной функции по 

осуществлению регионального государственного  контроля 

(надзора) за регулируемыми государством ценами (тарифами) 

в электроэнергетике на территории Иркутской области

Блок-схема последовательности административных процедур при исполнении государственной функции
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ПРОЕКТ

  

ЗАКОН 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 

ПОЛНОМОЧИЯМИ В ОБЛАСТИ ОТЛОВА, ТРАНСПОРТИРОВКИ И СОДЕРЖАНИЯ БЕЗНАДЗОРНЫХ 

ЖИВОТНЫХ, А ТАКЖЕ УТИЛИЗАЦИИ ОСТАНКОВ БЕЗНАДЗОРНЫХ ЖИВОТНЫХ

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1. Предмет правового регулирования настоящего Закона

Настоящий Закон регулирует вопросы, связанные с наделением согласно приложению № 1 к настоящему Закону ор-

ганов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области (далее – органы местного самоуправле-

ния) отдельными государственными полномочиями в области отлова, транспортировки и содержания безнадзорных живот-

ных, а также утилизации останков безнадзорных животных в Иркутской области.

Статья 2. Государственные полномочия, которыми наделяются органы местного самоуправления

Органы местного самоуправления наделяются следующими государственными полномочиями:

1) отлов безнадзорных животных;

2) транспортировка отловленных безнадзорных животных в приют для безнадзорных животных;

3) содержание безнадзорных животных;

4) утилизация останков безнадзорных животных;

5) установление порядка отлова и транспортировки безнадзорных животных;

6) установление порядка содержания безнадзорных животных;

7) установление порядка передачи безнадзорных животных в собственность гражданам;

8) установление порядка учета безнадзорных животных;

9) установление порядка умерщвления безнадзорных животных;

10) установление порядка утилизации останков безнадзорных животных.

Статья 3. Права и обязанности органов местного самоуправления при осуществлении государственных пол-

номочий

1. Органы местного самоуправления при осуществлении государственных полномочий вправе:

1) принимать муниципальные правовые акты по вопросам осуществления государственных полномочий на основании 

и во исполнение положений, установленных соответствующими федеральными законами и законами Иркутской области;

2) обращаться в исполнительный орган государственной власти Иркутской области, уполномоченный Правительством 

Иркутской области (далее – уполномоченный орган), за оказанием методической помощи по вопросам осуществления го-

сударственных полномочий;

3) в установленном порядке запрашивать и получать от организаций всех организационно-правовых форм и форм 

собственности информацию, необходимую для осуществления государственных полномочий;

4) дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства для осуществления госу-

дарственных полномочий в случаях и порядке, предусмотренных уставом муниципального образования.

2. Органы местного самоуправления при осуществлении государственных полномочий обязаны:

1) осуществлять государственные полномочия в соответствии с федеральным, областным законодательством;

2) не допускать нецелевое использование финансовых средств и материальных ресурсов, предоставленных из об-

ластного бюджета на осуществление государственных полномочий;

3) представлять в уполномоченный орган материалы, документы и отчеты по вопросам осуществления государствен-

ных полномочий;

4) исполнять выданные в пределах компетенции письменные предписания уполномоченного органа об устранении на-

рушений требований законодательства по вопросам осуществления органами местного самоуправления или должностны-

ми лицами органов местного самоуправления государственных полномочий.

3. В случае прекращения осуществления государственных полномочий органы местного самоуправления обязаны 

возвратить Иркутской области неиспользованные финансовые средства, предоставленные из областного бюджета на осу-

ществление государственных полномочий, а также материальные ресурсы, предоставленные за счет средств Иркутской 

области на осуществление государственных полномочий.

Статья 4. Права и обязанности органов государственной власти Иркутской области при осуществлении орга-

нами местного самоуправления государственных полномочий

1. Уполномоченный орган вправе в установленном порядке:

1) запрашивать и получать устную и письменную информацию по вопросам осуществления органами местного само-

управления государственных полномочий;

2) давать письменные предписания по устранению нарушений требований законов по вопросам осуществления ор-

ганами местного самоуправления или должностными лицами органов местного самоуправления государственных полно-

мочий;

3) принимать нормативные правовые акты по вопросам осуществления органами местного самоуправления государ-

ственных полномочий;

4) отменять или приостанавливать действие муниципальных правовых актов в части, регулирующей осуществление 

органами местного самоуправления государственных полномочий;

5) содействовать подготовке кадров и повышению их квалификации для осуществления государственных полномо-

чий.

2. Уполномоченный орган обязан:

1) разрабатывать и утверждать формы отчетности органов местного самоуправления об осуществлении государ-

ственных полномочий и доводить их до сведения органов местного самоуправления не позднее чем за десять календар-

ных дней до отчетной даты;

2) оказывать органам местного самоуправления методическую помощь при осуществлении ими государственных пол-

номочий;

3) представлять органам местного самоуправления и должностным лицам органов местного самоуправления по их 

письменным запросам документы и материалы, необходимые для осуществления государственных полномочий;

4) осуществлять контроль за исполнением органами местного самоуправления государственных полномочий.

3. Иные органы государственной власти Иркутской области при осуществлении органами местного самоуправления 

государственных полномочий осуществляют права и исполняют обязанности в соответствии с федеральным и областным 

законодательством.

Статья 5. Финансовое обеспечение государственных полномочий

1. Финансовое обеспечение государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, осущест-

вляется за счет субвенций, предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета.

Указанные субвенции расходуются в порядке, установленном Правительством Иркутской области.

2. Финансовые средства, необходимые для осуществления органами местного самоуправления государственных пол-

номочий, предусматриваются в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и 

передаются органам местного самоуправления в соответствии с бюджетным законодательством.

Статья 6. Материальное обеспечение государственных полномочий

1. В случае предоставления в пользование и (или) управление либо в муниципальную собственность материальных 

ресурсов, необходимых для осуществления государственных полномочий органами местного самоуправления, перечень 

подлежащих передаче материальных ресурсов определяется исполнительным органом государственной власти Иркутской 

области, осуществляющим функции по управлению государственной собственностью Иркутской области.

Указанный перечень формируется при необходимости такого предоставления материальных ресурсов исполнитель-

ным органом государственной власти Иркутской области, осуществляющим функции по управлению государственной соб-

ственностью Иркутской области, в соответствии с предложениями органов местного самоуправления.

2. В случае, предусмотренном частью 1 настоящей статьи, контроль за использованием материальных ресурсов, пре-

доставленных органам местного самоуправления для осуществления государственных полномочий, осуществляет испол-

нительный орган государственной власти Иркутской области, осуществляющий функции по управлению государственной 

собственностью Иркутской области, в соответствии с настоящим Законом.

В целях осуществления указанного контроля исполнительный орган государственной власти Иркутской области, осу-

ществляющий функции по управлению государственной собственностью Иркутской области, вправе осуществлять полно-

мочия, предусмотренные настоящим Законом для уполномоченного органа.

Статья 7. Методика расчета нормативов для определения общего объема субвенций, предоставляемых мест-

ным бюджетам из областного бюджета для осуществления государственных полномочий

Расчет нормативов для определения объема субвенций, предоставляемых местным бюджетам из областного бюд-

жета для осуществления государственных полномочий производится согласно приложению № 2 к настоящему Закону.

Статья 8. Порядок отчетности органов местного самоуправления об осуществлении государственных полно-

мочий

1. При осуществлении государственных полномочий органы местного самоуправления представляют в уполномочен-

ный орган:

1) информацию о ходе осуществления государственных полномочий – по форме и в сроки, установленные уполномо-

ченным органом;

2) отчет об использовании финансовых средств, полученных из областного бюджета, а также материальных ресурсов, 

предоставленных за счет средств Иркутской области на осуществление государственных полномочий, – ежеквартально не 

позднее десяти дней после окончания квартала по форме, утвержденной уполномоченным органом;

3) расчет расходов на осуществление государственных полномочий на следующий год – ежегодно в сроки, определен-

ные бюджетным законодательством;

4) иные данные, сведения, отчеты, необходимые для контроля за осуществлением органами местного самоуправле-

ния государственных полномочий.

2. В случае прекращения осуществления государственных полномочий отчет об использовании финансовых средств, 

полученных из областного бюджета, а также материальных ресурсов, предоставленных за счет средств Иркутской области 

на осуществление государственных полномочий, представляется органами местного самоуправления в уполномоченный 

орган в течение одного месяца со дня вступления в силу закона Иркутской области о прекращении осуществления органа-

ми местного самоуправления государственных полномочий.

Статья 9. Порядок осуществления органами государственной власти области контроля за осуществлением ор-

ганами местного самоуправления государственных полномочий

1. Контроль за осуществлением органами местного самоуправления государственных полномочий осуществляют в 

пределах своих полномочий уполномоченный орган и исполнительный орган государственной власти Иркутской области, 

осуществляющий государственный финансовый контроль.

Иные государственные органы Иркутской области осуществляют контроль за осуществлением органами местного 

самоуправления государственных полномочий в порядке, определенном федеральным и областным законодательством.

2. Уполномоченный орган осуществляет контроль в следующих формах:

1) проведение проверок деятельности органов местного самоуправления по осуществлению государственных пол-

номочий;

2) истребование и получение необходимой информации и документов, связанных с осуществлением государствен-

ных полномочий, в том числе муниципальных правовых актов, принимаемых по вопросам осуществления государствен-

ных полномочий;

3) заслушивание отчетов органов местного самоуправления об осуществлении государственных полномочий;

4) анализ деятельности органов местного самоуправления по осуществлению ими государственных полномочий и 

внесение предложений по совершенствованию деятельности указанных органов или по изъятию государственных полно-

мочий;

5) иные формы, установленные законодательством.

Статья 10. Условия и порядок прекращения осуществления органами местного самоуправления государствен-

ных полномочий

1. Прекращение осуществления органами местного самоуправления государственных полномочий производится в 

следующих случаях:

1) существенное изменение условий осуществления государственных полномочий в результате принятия органами го-

сударственной власти Иркутской области нормативного правового акта;

2) нецелевое использование финансовых средств, предоставленных из областного бюджета на осуществление орга-

нами местного самоуправления государственных полномочий;

3) нарушение органами местного самоуправления Конституции Российской Федерации, федеральных законов, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Иркутской области при 

осуществлении государственных полномочий.

2. Органы местного самоуправления вправе отказаться от осуществления государственных полномочий в случаях, 

предусмотренных федеральными законами.

3. Прекращение осуществления органами местного самоуправления государственных полномочий производится в по-

рядке, установленном законодательством.

Статья 11. Ответственность органов местного самоуправления за осуществление государственных полномо-

чий

1. Органы местного самоуправления несут ответственность за осуществление государственных полномочий в пре-

делах выделенных муниципальным образованиям Иркутской области на эти цели материальных ресурсов и финансовых 

средств.

2. Органы местного самоуправления несут ответственность за ненадлежащее осуществление государственных полно-

мочий в соответствии с федеральным и областным законодательством.

Статья 12. Срок наделения государственными полномочиями и порядок введения в действие положений на-

стоящего Закона

1. Органы местного самоуправления наделяются государственными полномочиями на неограниченный срок.

2. Положения настоящего Закона вводятся в действие ежегодно законом Иркутской области об областном бюджете 

на очередной финансовый год и на плановый период при условии, если указанным законом Иркутской области об област-

ном бюджете предусмотрено предоставление субвенций местным бюджетам на осуществление органами местного самоу-

правления государственных полномочий.

Статья 13. Заключительные положения

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области 

С.В. Ерощенко

г. Иркутск

«___» __________ 20__ года

№ ___
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ПЕРЕЧЕНЬ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ,

ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ КОТОРЫХ НАДЕЛЯЮТСЯ ОТДЕЛЬНЫМИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ В ОБЛАСТИ ОТЛОВА, ТРАНСПОРТИРОВКИ

И СОДЕРЖАНИЯ БЕЗНАДЗОРНЫХ ЖИВОТНЫХ, А ТАКЖЕ УТИЛИЗАЦИИ ОСТАНКОВ 

БЕЗНАДЗОРНЫХ ЖИВОТНЫХ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Муниципальное образование города Братска.

2. Зиминское городское муниципальное образование.

3. Город Иркутск.

4. Муниципальное образование «город Саянск».

5. Муниципальное образование «город Свирск».

6. Муниципальное образование – «город Тулун».

7. Муниципальное образование города Усолье-Сибирское.

8. Муниципальное образование город Усть-Илимск.

9. Муниципальное образование «город Черемхово».

10. Ангарское муниципальное образование.

11. Муниципальное образование «Аларский район».

12. Муниципальное образование Балаганский район.

13. Муниципальное образование «Баяндаевский район».

14. Муниципальное образование города Бодайбо и района.

15. Муниципальное образование «Боханский район».

16. Муниципальное образование «Братский район».

17. Муниципальное образование «Жигаловский район».

18. Муниципальное образование «Заларинский район».

19. Зиминское районное муниципальное образование.

20. Иркутское районное муниципальное образование.

21. Муниципальное образование Иркутской области «Казачинско-Ленский район».

22. Муниципальное образование «Катангский район».

23. Муниципальное образование «Качугский район».

24. Муниципальное образование Киренский район.

25. Муниципальное образование Куйтунский район.

26. Муниципальное образование Мамско-Чуйского района.

27. Муниципальное образование «Нижнеилимский район».

28. Муниципальное образование «Нижнеудинский район».

29. Муниципальное образование «Нукутский район».

30. Ольхонское районное муниципальное образование.

31. Муниципальное образование «Осинский район».

32. Муниципальное образование Слюдянский район.

33. Муниципальное образование «Тайшетский район».

34. Муниципальное образование «Тулунский район».

35. Усольское районное муниципальное образование.

36. Муниципальное образование «Усть-Илимский район».

37. Усть-Кутское муниципальное образование.

38. Районное муниципальное образование «Усть-Удинский район».

39. Черемховское районное муниципальное образование.

40. Чунское районное муниципальное образование.

41. Шелеховский район.

42. Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район».
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МЕТОДИКА РАСЧЕТА НОРМАТИВОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЩЕГО ОБЪЕМА СУБВЕНЦИЙ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ В ОБЛАСТИ ОТЛОВА, ТРАНСПОРТИРОВКИ

И СОДЕРЖАНИЯ БЕЗНАДЗОРНЫХ ЖИВОТНЫХ, А ТАКЖЕ УТИЛИЗАЦИИ ОСТАНКОВ

БЕЗНАДЗОРНЫХ ЖИВОТНЫХ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Годовой объем финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления для осуществления переда-

ваемых государственных полномочий, определяется по формуле:

V = Р отлов + Р трансп + Р сод/учет + Р кастр/стер + Р умерщв/утил/уничт, где:

 V - общий объем предоставляемых субвенций муниципальному району и городскому округу (тыс. рублей);

 Р отлов - расчетная стоимость услуг по отлову безнадзорных животных;

 Р трансп - расчетная стоимость услуг по транспортировке безнадзорных животных;

 Р сод/учет - расчетная стоимость услуг по содержанию и учету отловленных безнадзорных животных;

Р кастр/стер - расчетная стоимость услуг по кастрации (стерилизации) безнадзорных животных;

Р умерщвл/утил/уничт - расчетная стоимость услуг по умерщвлению, утилизации, уничтожению умерших безнадзор-

ных животных.

 Р отлов, Р трансп, Р сод/учет, Р кастр/стер, Р умерщвл/утил/уничт - определяются по формулам, указанным в подпун-

ктах 1-5 настоящего пункта, исходя из расчетной стоимости единицы услуги:

 1) расчетная стоимость услуг по отлову безнадзорных животных определяется по формуле:

 Р отлов = К х Сi, где:

К - количество безнадзорных животных (исходя из данных мониторинга, проводимого исполнительным органом госу-

дарственной власти Иркутской области, уполномоченным Правительством Иркутской области, в предшествующем году) 

(единиц);

Сi - средняя стоимость единицы услуги по отлову безнадзорных животных (рублей) согласно нормативу, установлен-

ному исполнительным органом государственной власти Иркутской области, уполномоченным Правительством Иркутской 

области;

2) расчетная стоимость услуг по транспортировке отловленных безнадзорных животных определяется по формуле:

Р трансп = С2 x S x 12 месяцев, где:

 С2 - средняя стоимость услуги по транспортировке безнадзорных животных на расстояние 1 км (рублей) по норма-

тиву, установленному исполнительным органом государственной власти Иркутской области, уполномоченным Правитель-

ством Иркутской области;

 S - средний размер пробега транспортного средства в месяц (км), устанавливаемый исполнительным органом госу-

дарственной власти Иркутской области, уполномоченным Правительством Иркутской области;

3) расчетная стоимость услуг по содержанию и учету отловленных безнадзорных животных определяется по формуле:

Р сод/учет = К X С3, где:

К - количество безнадзорных животных (единиц) (исходя из данных мониторинга, проводимого исполнительным ор-

ганом государственной власти Иркутской области, уполномоченным Правительством Иркутской области, в предшествую-

щем году);

С3 - средняя стоимость услуги по содержанию в специально отведенных изолированных помещениях (в том числе на 

период карантина) и учету безнадзорных животных по нормативу, установленному исполнительным органом государствен-

ной власти Иркутской области, уполномоченным Правительством Иркутской области;

4) расчетная стоимость услуг по кастрации (стерилизации) отловленных безнадзорных животных определяется по 

формуле:

Ркастр/стер = К x С4, где:

К - количество безнадзорных животных (единиц) (исходя из данных мониторинга, проводимого исполнительным ор-

ганом государственной власти Иркутской области, уполномоченным Правительством Иркутской области, в предшествую-

щем году) с учетом равного соотношения мужских и женских особей, не подлежащих эвтаназии по показаниям;

С4 - средняя стоимость услуги по кастрации (стерилизации) безнадзорных животных по нормативу, установленному 

исполнительным органом государственной власти Иркутской области, уполномоченным Правительством Иркутской обла-

сти;

5) расчетная стоимость услуг по уничтожению отловленных безнадзорных животных определяется по формуле:

  Р умерщвл/утил/уничт = N х С 5 + N х С 6 , где: 

  N - количество безнадзорных животных (единиц) (исходя из данных мониторинга, проводимого исполнительным ор-

ганом государственной власти Иркутской области, уполномоченным Правительством Иркутской области, в предшествую-

щем году), подлежащих эвтаназии по показаниям;

С5 - средняя стоимость услуги по умерщвлению безнадзорных животных по нормативу, установленному исполнитель-

ным органом государственной власти Иркутской области, уполномоченным Правительством Иркутской области;

С6 - средняя стоимость услуги по захоронению и утилизации безнадзорных животных по нормативу, установленно-

му исполнительным органом государственной власти Иркутской области, уполномоченным Правительством Иркутской об-

ласти.

2. Порядок проведения мониторинга по определению количества безнадзорных животных, определение норматива 

средней стоимости единицы услуги по отлову, транспортировке, содержанию и учету, кастрации (стерилизации), умерщ-

влению, захоронению и утилизации безнадзорных животных устанавливается исполнительным органом государственной 

власти Иркутской области, уполномоченным Правительством Иркутской области.

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

14 июня 2013 года                                                                                                           № 114-спр

Иркутск

Об установлении предельных максимальных повышающих коэффициентов к тарифам 

Прейскуранта № 14-01 «Тарифы на перевозки грузов и буксировку плотов речным транспортом» 

для ООО «Алексеевская РЭБ флота», осуществляющего перевозки грузов речным транспортом 

в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 

В соответствии с Положением о государственном регулировании тарифов на перевозки грузов, пас-

сажиров и багажа речным транспортом на территории Иркутской области, утвержденным постановлени-

ем Правительства Иркутской области от 25 марта 2009 года № 78-пп, руководствуясь Положением о служ-

бе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 

июня 2012 года № 303-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить предельные максимальные повышающие коэффициенты к тарифам Прейскуранта № 14-

01 «Тарифы на перевозки грузов и буксировку плотов речным транспортом» для ООО «Алексеевская РЭБ 

флота», осуществляющего перевозки грузов речным транспортом в районах Крайнего Севера и приравнен-

ных к ним местностях, в следующих размерах:

1) на перевозку нефтегрузов наливом - 108,20;

2) на перевозку сухогрузов:

а) уголь -74,49;

б) прочие - 81,94.

2. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 14 ноября 2011 года № 110-спр «О распро-

странении действия предельных повышающих коэффициентов к тарифам Прейскуранта № 14-01 «Тарифы 

на перевозки грузов и буксировку плотов речным транспортом», установленных в отношении ООО «Верхне-

ленское речное пароходство» изменение, признав утратившим силу подпункт «а» пункта 1.

3. Настоящий приказ вступает в силу с 20 июня 2013 года.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы

А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
14 июня 2013 года                                                                                                           № 115-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 18 декабря 2012 года № 195-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 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 18 декабря 

2012 года № 195-спр «Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Комплексная управляющая 

компания ЖКХ» на территории рабочего поселка Янгель» следующие изменения:

1) цифры «1 348,00» заменить цифрами «1 200,60»;

2) цифры «1 550,20» заменить цифрами «1 344,67».

2. Настоящий приказ распространяется на правоотношения, возникшие с 30 декабря 2012 года.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы                                          

        А.Р. Халиулин

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

7 мая 2013 года                                                                                № 46-р

Иркутск

О внесении изменений в состав Общественного совета 

по наградам при Губернаторе Иркутской области

В соответствии со статьей 5 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:

1. Внести в состав Общественного совета по наградам при Губернаторе Иркутской области, утвержденный распоря-

жением Губернатора Иркутской области от 22 апреля 2011 года № 26-р (далее – совет), следующие изменения:

а) наименование должности Акуловой Анны Петровны изложить в следующей редакции:

«заместитель председателя Общественной организации «Иркутский областной совет женщин»;

б) ввести в состав совета Ольберга Сергея Николаевича, первого заместителя руководителя аппарата Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области, членом совета;

в) вывести из состава совета Сметанникова С.Н.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

15 мая 2013 года                                                                                № 140-уг

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьей 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 достижения в общественной сфере деятельности наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области 

ДЕМЕЩИКА Виктора Васильевича, члена Совета старейшин Восточно-Сибирской железной дороги – филиала открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

17 мая 2013 года                                                                                № 145-уг

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьей 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 и высокий профессионализм наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области 

СОКОЛЬНИКОВУ Веру Борисовну, директора муниципального казенного учреждения «Муниципальный архив», г. Усолье-

Сибирское.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
3 июня 2013 года                                                                                № 204-пп

Иркутск

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 

Иркутской области на 2011-2013 годы»

В соответствии с пунктом 19 Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденного поста-

новлением Правительства Иркутской области от 19 октября 2012 года № 575-пп, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в долгосрочную целевую программу «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области на 2011 - 2013 годы», утвержденную постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 19 ноября 2010 года № 291-пп (далее – Программа), следующие изменения:

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

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«б) заключает соглашения с органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, участвующими в финансировании Программы и осуществляющи-

ми совместные действия по реализации мероприятий Программы;»;

в абзаце тринадцатом слова «до 10 числа» заменить словами «до 5 числа»;

2) в приложении 5 к Программе «Подпрограмма «Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области к отопительному сезону в 2011 - 2013 годах» (далее – Под-

программа):

в разделе 5 «МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ»:

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«б) заключает соглашения с органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, участвующими в софинансировании Подпрограммы;»;

дополнить новым абзацем пятым следующего содержания:

«б1) заключает соглашения с теплоснабжающими организациями, являющимися получателями субсидий в соответствии с настоящей Подпрограммой;»;

приложения 1, 2, 2 «д», 2 «е», 4 к Подпрограмме изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

Приложение 1

к постановлению Правительства Иркутской области

от 3 июня 2013 года № 204-пп

«Приложение 1

к подпрограмме «Подготовка объектов 

коммунальной инфраструктуры Иркутской области 

к отопительному сезону в 2011-2013 годах» 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ «ПОДГОТОВКА ОБЪЕКТОВ 

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ В 2011-2013 ГОДАХ» (ДАЛЕЕ – ПОДПРОГРАММА)

№ 

п/п
Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели результативности Подпрограммы Ед. изм.

Базовое значение це-

левого индикатора, по-

казателя результатив-

ности (за 2010 год)

Значения целевых индикаторов, показателей 

результативности реализации Подпрограммы

За весь период 

реализации Под-

программы

2011 год 2012 год 2013 год

Цель: Повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения на территории Иркутской области

Задача 1. Оказание содействия муниципальным образованиям Иркутской области в организации теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения населения 

1.1.

Количество муниципальных образований Иркутской области, которым оказана поддерж-

ка на подготовку объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону в 

2011-2013 годах

Ед. 92 252 97 76 73

Задача 2. Оказание содействия муниципальным образованиям Иркутской области в организации теплоснабжения объектов социальной сферы, находящихся в муници-

пальной собственности

».

2.1.
Количество муниципальных образований Иркутской области, которым оказана поддерж-

ка на подготовку объектов социальной сферы к отопительному сезону в 2011-2013 годах
Ед. 14 39 17 11 13

Задача 3. Оказание содействия теплоснабжающим организациям, осуществляющим свою деятельность на территории муниципальных образований Иркутской обла-

сти, для создания нормативных запасов топлива и своевременных расчетов за поставленные топливно-энергетические ресурсы

3.1

Количество теплоснабжающих организаций, осуществляющих свою деятельность на 

территории муниципальных образований Иркутской области, для создания нормативных 

запасов топлива и своевременных расчетов за поставленные топливно-энергетические 

ресурсы

Ед. 0 20 11 9 0

Первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области

Н.В. Слободчиков

Приложение 2

к постановлению Правительства Иркутской области

от 3 июня 2013 года № 204-пп

«Приложение 2

к подпрограмме «Подготовка объектов коммунальной 

инфраструктуры Иркутской области к отопительному  сезону 

в 2011-2013 годах»

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «ПОДГОТОВКА ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ В  2011-2013 ГОДАХ» (ДАЛЕЕ – ПОДПРОГРАММА)

№ п/п Цели, задачи, мероприятия Подпрограммы

Срок реализа-

ции меропри-

ятий Подпро-

граммы

Объем финансирования, тыс. руб. Исполнители мероприятий

ПодпрограммыФинансовые 

средства, 

всего

в том числе

ОБ
МБ (планиру-

ется)

1 2 3 4 5 6 7

Цель: Повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения на территории Иркутской области

Всего 1 491 798,9 1 464 233,0 27 565,9

2011 год 574 106,1 563 080,4 11 025,7

2012 год 504 957,7 496 691,0 8 266,7

2013 год 412 735,1 404 461,6 8 273,5

1 Задача 1. Оказание содействия муниципальным образованиям Иркутской области в организации теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения населения

Всего по задаче 1

Всего 1 176 108,6 1 151 661,6 24 447,0

2011 год 450 983,6 441 093,7 9 889,9

2012 год 388 245,2 380 441,6 7 803,6

2013 год 336 879,8 330 126,3 6 753,5

1.1.

Мероприятия по подготовке  объектов коммунальной инфраструктуры, 

находящихся в муниципальной собственности,  к отопительному сезону

Всего 1 176 108,6 1 151 661,6 24 447,0 Министерство жилищной полити-

ки, энергетики и транспорта Иркут-

ской области, органы местного са-

моуправления  соответствующих му-

ниципальных образований Иркут-

ской области

2011 год 450 983,6 441 093,7 9 889,9

2012 год 388 245,2 380 441,6 7 803,6

2013 год 336 879,8 330 126,3 6 753,5

2
Задача 2. Оказание содействия  муниципальным образованиям   Иркутской    области   в     организации теплоснабжения  объектов   социальной сферы, находя-

щихся в муниципальной собственности

Всего по задаче 2

Всего 155 508,5 152 389,6 3 118,9

2011 год 56 511,5 55 375,7 1 135,8

2012 год 23 141,7 22 678,6    463,1

2013 год 75 855,3 74 335,3   1520,0

2.1.
Мероприятия по подготовке объектов социальной сферы, находящихся 

в муниципальной собственности, к отопительному сезону

Всего 155 508,5 152 389,6 3 118,9 Министерство жилищной полити-

ки, энергетики и транспорта  Иркут-

ской области, органы местного са-

моуправления соответствующих му-

ниципальных образований Иркут-

ской области

2011 год 56 511,5 55 375,7 1 135,8

2012 год 23 141,7 22 678,6    463,1

2013 год 75 855,3 74 335,3   1520,0

Задача 3. Оказание содействия теплоснабжающим организациям, осуществляющим свою деятельность на территории муниципальных образований Иркутской 

области, для создания нормативных запасов топлива и своевременных расчетов за поставленные топливно-энергетические ресурсы

Всего по задаче 3

Всего 160 181,8 160 181,8 0

».

2011 год 66 611,0 66 611,0 0

2012 год 93 570,8 93 570,8 0

2013 год 0,0 0,0 0

3.1.

Мероприятия по обеспечению финансовой готовности теплоснабжаю-

щих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории 

муниципальных образований Иркутской области, для создания норма-

тивных запасов топлива и своевременных расчетов за поставленные 

топливно-энергетические ресурсы

Всего 160 181,8 160 181,8 0

Министерство жилищной полити-

ки, энергетики и транспорта Иркут-

ской области

2011 год 66 611,0 66 611,0 0

2012 год 93 570,8 93 570,8 0

2013 год 0,0 0,0 0

Первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области

Н.В. Слободчиков

   Приложение 3  

   к постановлению Правительства   

   Иркутской области  

   от  3 июня 2013 года № 204-пп  

     

   «Приложение 2 «д»   

   к подпрограмме «Подготовка объектов коммунальной 

   инфраструктуры Иркутской области к отопительному сезону 

   в 2011-2013 годах»  

     

ПЕРЕЧЕНЬ  МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «ПОДГОТОВКА ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ В 2011-2013 ГОДАХ» ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, 

НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,  К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ В 2013 ГОДУ

№    

п/п

Наименование муниципального 

образования
Мероприятие

Всего,              

тыс. руб.

В том числе:

област-

ной бюд-

жет,          

тыс. руб.

местный 

бюджет,              

тыс. руб. 

(планиру-

ется)

1
Зиминское городское муниципальное об-

разование

Перевод электрокотельной на твердое топливо, реконструкция и капитальный ремонт инже-

нерных сетей, капитальный ремонт котельных
16 530,7 16 200,0 330,7

2 Муниципальное образование- «город Тулун»

Капитальный ремонт котельного и вспомогательного оборудования в котельных, инженерных 

сетей, водозаборной станции и КНС
16 990,1 16 650,1 340,0

Электрохимическая  2–х аккумуляторных баков в котельной «Угольщиков» 2 800,0 2 744,0 56,0

Итого по муниципальному образованию 19 790,1 19 394,1 396,0

3
Муниципальное образование «город 

Свирск»

Капитальный ремонт котельного и вспомогательного оборудования в котельных и инженер-

ных сетей
21 429,0 21 000,0 429,0

Электрохимическая защита инженерных сетей 4 000,0 3 920,0 80,0

Итого по муниципальному образованию 25 429,0 24 920,0 509,0

4
Муниципальное образование «город Че-

ремхово»

Капитальный ремонт оборудования водопроводных насосных станций и инженерных сетей во-

доснабжения
13 979,6 13 700,0 279,6

 Поселение (поселения) муниципального образования Балаганский район    

5
Балаганское муниципальное образование, 

городское поселение 

Капитальный ремонт сетей водоотведения, котельного и вспомогательного оборудования в 

котельной
4 081,7 4 000,0 81,7

 Поселение (поселения) муниципального образования города Бодайбо и района    

6
Артемовское муниципальное образование, 

городское поселение 
Капитальный ремонт котельных, тепловых сетей  4 081,7 4 000,0 81,7

7
Балахнинское муниципальное образование, 

городское поселение 
Капитальный ремонт тепловых сетей  3 571,5 3 500,0 71,5

8
Бодайбинское муниципальное образование, 

городское поселение 
Капитальный ремонт котла КВТС-20 котельной ЦОК-1  15 816,4 15 500,0 316,4

9
Жуинское муниципальное образование, 

сельское поселение 
Капитальный ремонт котельных, тепловых сетей 3 571,5 3 500,0 71,5

10
Мамаканское муниципальное образование, 

городское поселение 
Капитальный ремонт котельных, инженерных сетей  5 102,1 5 000,0 102,1

 Поселение (поселения) муниципального образования «Братский район»    

11
Вихоревское муниципальное образование, 

городское поселение 

Капитальный ремонт котельного и вспомогательного оборудования, инженерных сетей 

г.Вихоревка
9 693,9 9 500,0 193,9

 Поселение (поселения) муниципального образования «Жигаловский район»    

12
Жигаловское муниципальное образование, 

городское поселение 
Замена котельного оборудования в котельных р.п. Жигалово 2 093,9 2 052,0 41,9

 Поселение (поселения) муниципального образования «Заларинский район»    

13
Заларинское муниципальное образование, 

городское поселение  

Капитальный ремонт котельного и вспомогательного оборудования в котельной, инженер-

ных сетей
6 421,0 6 292,0 129,0

14
Ханжиновское муниципальное образование, 

сельское поселение

Капитальный ремонт  котельного и котельно- вспомогательного оборудования  поселковой  

котельной с.Ханжиново
800,0 784,0 16,0

15
Тыретское муниципальное образование, го-

родское поселение
Капитальный ремонт тепловых сетей с. Тыреть 3 571,5 3 500,0 71,5

 Поселение (поселения) Зиминского районного муниципального образования    

16
Ухтуйское муниципальное образование, 

сельское поселение
Капитальный ремонт тепловых сетей с.Ухтуй 1 021,0 1 000,0 21,0

 Поселение (поселения) Иркутского районного муниципального образования    

17
Дзержинское муниципальное образование, 

сельское поселение 
Электрохимическая защита тепловых сетей 2 244,9 2 200,0 44,9

18
Листвянское муниципальное образование, 

городское поселение 
Капитальный ремонт оборудования котельной «Мазутная» 3 062,0 3 000,0 62,0

19
Оекское муниципальное образование, сель-

ское поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей в д. Жердовка 3 062,0 3 000,0 62,0

20
Ушаковское муниципальное образование, 

сельское поселение 
Электрохимическая защита тепловых сетей 2 244,9 2 200,0 44,9

21
Хомутовское муниципальное образование, 

сельское поселение 
Электрохимическая защита тепловых сетей 1 500,0 1 470,0 30,0

 Поселение (поселения) муниципального образования  «Казачинско-Ленский район»   

22
Магистральнинское муниципальное образо-

вание, городское поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей 5 103,0 5 000,0 103,0

23
Ульканское муниципальное образование, го-

родское поселение 

Капитальный ремонт котельного и котельно-вспомогательного оборудования в котельной 

«Центральная» 
10 204,2 10 000,0 204,2

 Поселение (поселения) муниципального образования «Качугский район»    

24
Бирюльское муниципальное образование, 

сельское поселение
Капитальный ремонт оборудования в котельной и инженерных сетей с. Бирюлька 2 021,0 1 980,0 41,0

25
Качугское муниципальное образование, го-

родское поселение 
Капитальный ремонт оборудования в котельных п. Качуг 1 021,0 1 000,0 21,0

 Поселение (поселения) Киренского районного муниципального образования    

26
Алексеевское муниципальное образование, 

городское поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей в п. Алексеевск 1 021,0 1 000,0 21,0

27
Бубновское муниципальное образование, 

сельское поселение
Капитальный ремонт котельного оборудования в котельной, инженерных сетей в п. Бубновка 2 552,0 2 500,0 52,0

28
Киренское муниципальное образование, го-

родское поселение
Капитальный ремонт инженерных сетей г. Киренск 1 021,0 1 000,0 21,0

29
Криволукское муниципальное образование, 

сельское поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей 511,0 500,0 11,0

 Поселение (поселения) муниципального образования «Куйтунский район»    

30
Куйтунское муниципальное образование, го-

родское поселение 
Капитальный ремонт котельного оборудования в котельной ЦРБ п. Куйтун 2 041,0 2 000,0 41,0

31
Каразейское муниципальное образование, 

сельское поселение 
Капитальный ремонт котельного оборудования в котельной с. Каразей 1 632,7 1 600,0 32,7

32
Тулюшское муниципальное образование, 

сельское поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей 919,0 900,0 19,0

 Поселение (поселения) муниципального образования «Нижнеилимский район»    

33
Новоилимское муниципальное образование, 

сельское поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей 2 040,9 2 000,0 40,9

34
Коршуновское муниципальное образование, 

сельское поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей 1 530,6 1 500,0 30,6

35
Речушинское муниципальное образование, 

сельское поселение 
Капитальный ремонт оборудования котельных, инженерных сетей 3 572,0 3 500,0 72,0

36
Рудногорское муниципальное образование, 

городское поселение 

Капитальный ремонт оборудования котельной п. Рудногорск 3 500,0 3 430,0 70,0

Реконструкция сетей водоснабжения (п. КСБ) 4 500,0 4 410,0 90,0

Итого по муниципальному образованию 8 000,0 7 840,0 160,0

 Поселение (поселения) Ольхонского районного муниципального образования    

37
Еланцынское муниципальное образование, 

сельское поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей с.Еланцы 4 081,7 4 000,0 81,7

 Поселение (поселения) муниципального образования «Слюдянский район»    

38
Култукское муниципальное образование, го-

родское поселение 

Электрохимическая защита тепловых сетей п. Култук (от котельной «Куба»), водовода п. Ан-

гасолка
4 500,0 4 410,0 90,0

Капитальный ремонт инжнерных сетей в п. Култук 2 040,9 2 000,0 40,9

Итого по муниципальному образованию 6 540,9 6 410,0 130,9

39
Слюдянское муниципальное образование, 

городское поселение  

Электрохимическая защита водовода по ул. Тонконога 4 000,0 3 920,0 80,0

Капитальный ремонт котельного и котельно-вспомогательного оборудования в котельных и 

инженерных сетей
17 347,0 17 000,0 347,0

Итого по муниципальному образованию 21 347,0 20 920,0 427,0

 Поселение (поселения) муниципального образования «Тулунский район»    

40
Афанасьевское муниципальное образова-

ние, сельское поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей д. Афанасьева 2 449,0 2 400,0 49,0

41
Бурхунское муниципальное образование, 

сельское поселение 
Капитальный ремонт котельного оборудования в котельной с. Бурхун 1 123,0 1 100,0 23,0

42
Писаревское муниципальное образование, 

сельское поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей 1 021,0 1 000,0 21,0

43
Шерагульское муниципальное образование, 

сельское поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей 2 040,9 2 000,0 40,9

 Поселение (поселения) Усольского районного муниципального образования    

44
Железнодорожное муниципальное образо-

вание, сельское поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей 3 740,2 3 665,2 75,0

45
Мишелевское муниципальное образование, 

городское поселение 
Капитальный ремонт оборудования в котельной, инженерных сетей 2 552,0 2 500,0 52,0

46
Мальтинское муниципальное образование, 

сельское поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей 2 040,9 2 000,0 40,9

47
Новомальтинское муниципальное образова-

ние, сельское поселение 
Капитальный ремонт оборудования котельной и инженерных сетей 1 428,6 1 400,0 28,6

48
Сосновское муниципальное образование, 

сельское поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей 3 877,6 3 800,0 77,6

49
Тайтурское муниципальное образование, го-

родское поселение 
Приобретение котельного оборудования в котельную ст. Белая 1 000,0 980,0 20,0

 Поселение (поселения) муниципального образования «Усть-Илимский район»    

50
Бадарминское муниципальное образование, 

сельское поселение 
Капитальный ремонт оборудования в котельной и инженерных сетей 2 040,9 2 000,0 40,9

51
Ершовское муниципальное образование, 

сельское поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей 1 020,5 1 000,0 20,5

52
Железнодорожное муниципальное образо-

вание, городское поселение 
Капитальный ремонт оборудования в котельных и инженерных сетей  7 142,9 7 000,0 142,9

53
Невонское муниципальное образование, 

сельское поселение 
Капитальный ремонт  инженерных сетей 2 040,9 2 000,0 40,9

54
Подъеланское муниципальное образование, 

сельское поселение 
Капитальный ремонт котельного оборудования в котельной и инженерных сетей 2 040,9 2 000,0 40,9

55
Седановское муниципальное образование, 

сельское поселение 
Капитальный ремонт котельного оборудования в котельной 1 020,5 1 000,0 20,5

56
Тубинское муниципальное образование, 

сельское поселение 
Капитальный ремонт котельного оборудования в котельной и инженерных сетей 2 653,1 2 600,0 53,1

57
Эдучанское муниципальное образование, 

сельское поселение 
Капитальный ремонт котельного оборудования в котельной 1 122,5 1 100,0 22,5

 Поселение (поселения) Усть-Кутского  муниципального образования, муниципального района    

58
Верхнемарковское муниципальное образо-

вание, сельское поселение 
Капитальный ремонт котельного оборудования в котельной 3 571,5 3 500,0 71,5

59
Усть-Кутское муниципальное образование, 

городское поселение 

Электрохимическая защита бака-аккумулятора в котельной «Лена» 1 836,8 1 800,0 36,8

Капитальный ремонт оборудования в котельных, инженерных сетей 9 285,8 9 100,0 185,8

Итого по муниципальному образованию 11 122,6 10 900,0 222,6

60
Янтальское муниципальное образование, го-

родское поселение 
Капитальный ремонт оборудования в котельной 1 734,7 1 700,0 34,7

 Поселение (поселения) районного муниципального образования «Усть-Удинский район»    

61
Аносовское муниципальное образование, 

сельское поселение 

Капитальный ремонт  сетей электроснабжения, приобретение дизельной электростанции 

ДЭС-315
2 306,2 2 260,0 46,2

62
Аталанское муниципальное образование, 

сельское поселение 
Капитальный ремонт  сетей электроснабжения 1 225,0 1 200,0 25,0

63
Ключинское муниципальное образование, 

сельское поселение 
Капитальный ремонт  сетей электроснабжения 204,1 200,0 4,1

64
Подволоченское муниципальное образова-

ние, сельское поселение 
Капитальный ремонт  сетей электроснабжения 1 489,8 1 460,0 29,8

 Поселение (поселения) Черемховского районного  муниципального образования    

65
Михайловское муниципальное образование, 

городское поселение  

Капитальный ремонт сетей водоснабжения  10 204,1 10 000,0 204,1

Электрохимическая защита бака-аккумулятора котельной 1 428,6 1 400,0 28,6

Подключение резервной линии насосной станции 3 подъема ВЛ-6кВ к ПС 110/6 кВ «Огнеупо-

ры»
3 775,6 3 700,0 75,6

Итого по муниципальному образованию 15 408,3 15 100,0 308,3

 Поселение (поселения) Чунского районного муниципального образования    

66
Лесогорское муниципальное образование, 

городское поселение  
Капитальный ремонт оборудования в котельных, инженерных сетей 5 510,3 5 400,0 110,3

67
Чунское муниципальное образование, го-

родское поселение  
Капитальный ремонт инженерных сетей 4 081,7 4 000,0 81,7

 Поселение (поселения) Шелеховского муниципального района    

68 город Шелехов, городское поселение Замена магистрального самотечного коллектора на эстакаде 8 164,0 8 000,0 164,0

 Поселение (поселения) муниципального образования «Аларский район»    

69
Муниципальное образование «Кутулик», 

сельское поселение 
Капитальный ремонт центральной котельной п.Кутулик 2 550,0 2 499,0 51,0
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 Поселение (поселения) муниципального образования «Боханский район»    

70
Муниципальное образование «Бохан», сель-

ское поселение 
Капитальный ремонт тепловых сетей п.Бохан 1 530,7 1 500,0 30,7

 Поселение (поселения) муниципального образования «Осинский район»    

71
Муниципальное образование «Оса», сель-

ское поселение 

Приобретение котла в котельную «Центральная» с. Оса, капитальный ремонт инженерных се-

тей
2 551,1 2 500,0 51,1

72
Муниципальное образование «Поселок При-

морский», сельское поселение 
Капитальный ремонт сетей водоснабжения  2 040,9 2 000,0 40,9

 Поселение (поселения) муниципального образования «Эхирит-Булагатский район»    

73
Муниципальное образование «Усть-

Ордынское», сельское поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей, замена котла (КЭВ-6000) в электрокотельной   10 204,1 10 000,0 204,1

итого 336 879,8 330 126,3 6 753,5 ».

Первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области

Н.В. Слободчиков

   Приложение 4  

   к постановлению Правительства   

   Иркутской области  

   от 3июня 2013 года № 204-пп  

     

   «Приложение 2 «e»   

   к подпрограмме «Подготовка объектов коммунальной 

   инфраструктуры Иркутской области к отопительному сезону 

   в 2011-2013 годах»  

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «ПОДГОТОВКА ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ В 2011-2013 ГОДАХ» ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, 

НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ В 2013 ГОДУ

№    

п/п

Наименование муниципального 

образования
Мероприятие

Всего,              

тыс. руб.

В том числе:

областной бюджет,          

тыс. руб.

местный бюджет, тыс. руб. 

(планируется)

1
Муниципальное образование 

«Баяндаевский район»

Капитальный ремонт котельного и котельно-вспомогательного оборудо-

вания в угольной котельной МБОУ «Ользоновская СОШ»
1 224,5 1 200,0 24,5

2
Муниципальное образование 

«Боханский район»

Капитальный ремонт котельного и котельно-вспомогательного оборудо-

вания в котельных социальной сферы
2 040,9 2 000,0 40,9

3
Муниципальное образование 

«Жигаловский район»

Капитальный ремонт котельного и котельно-вспомогательного оборудо-

вания в котельных и инженерных сетей
2 797,0 2 741,0 56,0

4
Муниципальное образование 

«Заларинский район»

Капитальный ремонт котельного и котельно-вспомогательного оборудо-

вания в котельных МБОУ Тагнинская СОШ, МБОУ Хор-Тагнинская СОШ, 

ЦРБ

3 800,0 3 724,0 76,0

5
Зиминское районное муници-

пальное образование

Капитальный ремонт котельного и котельно-вспомогательного оборудо-

вания в котельных  № 17 с. Покровка, № 23 п. Центральный Хазан, тепло-

вых сетей с. Кимельтей 

4 081,9 4 000,0 81,9

6
Муниципальное образование 

«Катангский район»
Приобретение котельного оборудования в котельную №2 с. Ербогачен 918,4 900,0 18,4

7
Муниципальное образование 

«Качугский район»

Капитальный ремонт оборудования в котельных и инженерных сетей 

школ 
10 224,5 10 020,0 204,5

8
Муниципальное образование 

«Мамско-Чуйский район»

Капитальный ремонт котельного и котельно-вспомогательного оборудо-

вания в котельных, инженерных сетей
39 831,9 39 034,3 797,6

9
Ольхонское районное муници-

пальное образование
Капитальный ремонт котельных Бугульдейской СОШ и Хужирской СОШ 1 020,5 1 000,0 20,5

10
Муниципальное образование 

«Осинский район»

Приобретение котельного и котельно-вспомогательного оборудования в 

котельную СОШ № 1с. Оса
2 040,9 2 000,0 40,9

 
Муниципальное образование 

«Усть-Удинский район»

Капитальный ремонт оборудования в котельной и тепловых сетей школы 

и детского сада д. Чичкова
2 347,7 2 300,0 47,7

11
Черемховское районное муници-

пальное образование
Капитальный ремонт котельного оборудования в котельных школ 1 734,7 1 700,0 34,7

12
Чунское районное муниципаль-

ное образование

Приобретение котельного и котельно-вспомогательного оборудования в 

котельныe 
730,7 716,0 14,7

13
Шелеховский муниципальный 

район
Приобретение котельного оборудования в котельные 3 061,7 3 000,0 61,7

ИТОГО 75 855,3 74 335,3 1 520,0 ».

Первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области

Н.В. Слободчиков

Приложение 5

к постановлению Правительства Иркутской области

от 3 июня 2013 года № 204-пп

«Приложение 4

к подпрограмме «Подготовка объектов коммунальной 

инфраструктуры Иркутской области к отопительному  сезону 

в  2011-2013 годах»

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ «ПОДГОТОВКА ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ В 2011-2013 ГОДАХ»  (ДАЛЕЕ – ПОДПРОГРАММА)

№

п/п
Цели, задачи, показатели результатов

Значения затрат и целевых индикаторов, показателей результативности Подпрограммы

2011 год 2012 год 2013 год

Объемы фи-

нансиро-

вания, тыс. 

руб.

Плановое 

значение це-

левого инди-

катора, по-

казателя  ре-

зультатив-

ности

Эффек-

тивность 

(5=4/3*1000)

Объемы 

финансиро-

вания, тыс. 

руб.

Плановое 

значение це-

левого инди-

катора, по-

казателя  ре-

зультатив-

ности

Эффек-

тивность 

(8=7/6*1000)

Объемы 

финансиро-

вания, тыс. 

руб.

Плановое 

значение це-

левого инди-

катора, по-

казателя  ре-

зультатив-

ности

Эффек-

тивность 

(11=10/9*1000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Цель: Повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения на территории Иркутской области

   Задача 1.  Оказание содействия муниципальным образованиям Иркутской области в организации теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения населения

1.1.

Количество муниципальных образований 

Иркутской области, которым оказана под-

держка на подготовку объектов комму-

нальной инфраструктуры к отопительному 

сезону в 2011-2013 годах

450 983,6 97 0,215 388 245,2 76 0,196 336 879,8 73 0,217

2
Задача 2. Оказание содействия муниципальным образованиям Иркутской области в организации теплоснабжения объектов социальной сферы, находящихся в 

муниципальной собственности

2.1.

Количество муниципальных образова-

ний Иркутской области, которым оказа-

на поддержка на подготовку объектов со-

циальной сферы к отопительному сезону в 

2011-2013 годах

56 511,5 17 0,301 23 141,7 11 0,475 75 855,3 13 0,171

Задача 3. Оказание содействия теплоснабжающим организациям, осуществляющим свою деятельность на территории муниципальных образований Иркутской 

области, для создания нормативных запасов топлива и своевременных расчетов за поставленные топливно-энергетические ресурсы

3.1.

Количество теплоснабжающих организа-

ций, которым оказана поддержка  для соз-

дания нормативных запасов топлива и 

своевременных расчетов за поставленные 

топливно-энергетические ресурсы

66 611,0 11 0,165 93 570,8 9 0,096 0,0 0,0 0,0

».

Первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области

Н.В. Слободчиков

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

14 июня 2013 года                                                                  № 107-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 20 декабря 2012 года № 207-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 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 декабря 2012 года № 207-спр «Об установ-

лении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Теплосервис» (город Черемхово), с 1 января 2013 года» 

следующие изменения:

1) дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:

«1.1. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Теплосервис» (город Черемхово) от реализации населению 

тепловой энергии по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осущест-

влять за счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете 

на соответствующий финансовый год.»;

2) в пункте 1 таблицы приложения строки:

1

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии

одноставочный тариф, 

руб/Гкал 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 1 344,7 3 - - - - -

с 01.07.2013 1 537,61 - - - - -

Население 

одноставочный тариф,

руб/Гкал 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 1 344,73 - - - - -

с 01.07.2013 1 537,61 - - - - -

заменить строками следующего содержания:

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 

одноставочный тариф, 

руб/Гкал 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 1 344,73 - - - - -

с 01.07.2013 1 537,61 - - - - -

Население 

одноставочный тариф,

руб/Гкал 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 1 344,73 - - - - -

с 01.07.2013 1 506,10 - - - - -

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

14 июня 2013 года                                                                  № 108-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 25 декабря 2012 года № 231-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 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 № 231-спр «Об установлении та-

рифов на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Бирюса+», с 1 января 2013 года» изменение, заменив в строке 1 тариф-

ной таблицы приложения цифры «1 659,45» на цифры «1 578,44».

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

14 июня 2013 года                                                                  № 109-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 25 декабря 2012 года № 233-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 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 № 233-спр «Об установлении та-

рифов на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Пламя», с 1 января 2013 года» изменение, заменив в строке 1 тарифной 

таблицы приложения цифры «1 580,10» на цифры «1 538,88».

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
14 июня 2013 года                                                                  № 110-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 27 декабря 2012 года № 243-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 25 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 27 декабря 

2012 года № 243-спр «Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ООО «УК «Бирюса», с 1 января 2013 

года» следующие изменения:

1) цифры «1 672,00» заменить цифрами «1 508,92»;

2) цифры «797,91» заменить цифрами «777,09».

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

14 июня 2013 года                                                                  № 111-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 27 декабря 2012 года № 247-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 25 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 № 247-спр «Об установлении та-

рифов на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Энергосфера», с 1 января 2013 года» изменение, заменив в строке 1 та-

рифной таблицы приложения цифры «1 584,70» на цифры «1 499,44».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы                                 

                  А.Р. Халиулин

17/1

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17.06.2013                                                                                 № 40-мпр

Иркутск

Об утверждении формы соглашения о предоставлении субсидии 

В соответствии с Положением о предоставлении из областного бюджета субсидий в целях возмещения затрат 

в связи с реализацией мероприятий, направленных на поддержку и развитие малого и среднего предприниматель-

ства, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 14 января 2013 года № 5-пп, руковод-

ствуясь Положением о министерстве экономического развития  Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 690-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить форму соглашения о предоставлении из областного бюджета субсидии в целях возмещения затрат 

в связи с реализацией мероприятий, направленных на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства 

(прилагается). 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Министр экономического развития Иркутской области

Р.Э. Ким

УТВЕРЖДЕНА 

приказом министерства экономического 

развития Иркутской области 

от 17 июня 2013 года № 40-мпр

ФОРМА СОГЛАШЕНИЯ

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА СУБСИДИИ 

В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ В СВЯЗИ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ 

НА ПОДДЕРЖКУ И РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

г. Иркутск                                                                        «__» __________20__год

Министерство экономического развития Иркутской области, именуемое в дальнейшем Министерство, в лице __

__________________________________________ , действующего на основании ______________________________

__________, и ______________________, именуемый в дальнейшем Получатель, в лице ______________, действую-

щего на основании Устава, далее именуемые Стороны, в соответствии с Положением о предоставлении из област-

ного бюджета субсидий в целях возмещения затрат в связи с реализацией мероприятий, направленных на поддерж-

ку и развитие малого и среднего предпринимательства, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 14 января 2013 года № 5-пп, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

1. Предмет Соглашения 

1.1. По настоящему Соглашению Министерство предоставляет за счет средств областного бюджета субсидию 

Получателю в целях возмещения затрат в связи с реализацией мероприятий, направленных на поддержку и разви-

тие малого и среднего предпринимательства (далее – субсидия) в размере ________________(___________) рублей. 

1.2. Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый 

год, доведенных до Министерства на цели, определенные пунктом 1.1 настоящего Соглашения. 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Министерство обязано перечислить субсидию со своего лицевого счета на расчетный счет Получателя в те-

чение пяти рабочих дней со дня заключения настоящего Соглашения. 

2.2. Министерство вправе: 

а) осуществлять контроль над целевым использованием субсидии;

б) запрашивать у Получателя информацию об использовании субсидии;

в) направлять  Получателю  требование  о  возврате  в доход областного бюджета полученной субсидии в слу-

чае:

нарушения Получателем условий,  установленных при предоставлении субсидии;

непредоставления Получателем отчета об использовании субсидии в срок, установленный настоящим Согла-

шением.

2.3. Получатель обязан:

а) обеспечить целевое использование субсидии;

б) представить по требованию Министерства информацию об использовании предоставленной субсидии в уста-

новленные им сроки;

в) в течение месяца по истечении шести месяцев со дня поступления субсидии на расчетный счет в кредитной 

организации предоставить в Министерство копии документов, подтверждающих использование субсидии, по форме 

в соответствии с приложением к настоящему Соглашению.

3. Ответственность Сторон 

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, вытекающих из настоящего Соглашения, 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

3.2. Получатель несет ответственность за достоверность информации,  представляемой Министерству в соот-

ветствии с действующим законодательством.

3.3. Получатель в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Кодексом Российской Феде-

рации об административных правонарушениях несет ответственность за нецелевое и неэффективное использова-

ние средств областного бюджета. 

3.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по насто-

ящему Соглашению, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. В этом случае 

Сторона, ссылающаяся на наступление таких обстоятельств, обязана не позднее чем через 10 календарных дней с 

момента наступления таких обстоятельств, уведомить другую Сторону в письменной форме о наступлении таких об-

стоятельств и провести консультации о дальнейших действиях относительно продолжения исполнения настоящего 

Соглашения, его расторжения либо изменения его условий.

4. Срок действия Соглашения

4.1. Настоящее  Соглашение вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами и действует до выполне-

ния сторонами всех взятых на себя обязательств.

5. Изменения и дополнения к Соглашению

5.1. Изменения  настоящего Соглашения осуществляются по инициативе одной или обеих Сторон в письменной 

форме и оформляются в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.

6. Порядок  рассмотрения споров

6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами при исполнении настоящего Соглаше-

ния, разрешаются путем переговоров с обязательным оформлением протокола.

6.2. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров, последние подлежат 

рассмотрению в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

7. Заключительные положения 

7.1.  Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 

для каждой из Сторон.

8. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон: 

Министерство: 

__________________/___________ /

«___» _____________ 2013 года

Получатель: 

________________/____________ /

«___» _____________ 2013 года 

Приложение

к Соглашению о предоставлении из областного 

бюджета субсидии в целях возмещения затрат в связи с 

реализацией мероприятий, направленных на поддержку 

и развитие малого и среднего предпринимательства 

                                                                                         

В Министерство экономического                                                                                          

развития Иркутской области

От_______________________________

_________________________________

Юридический адрес:_______________

_________________________________

                                                                     

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ОТЧЕТА

 ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУБСИДИИ, ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ 

В 2013 ГОДУ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ 

В СВЯЗИ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ

 НА ПОДДЕРЖКУ И РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Получатель субсидии:____________________________________________

                                                                (полное наименование)

Соглашение: от ____________________20___ года № ___________________

№
Наименова-

ние статьи 

расходов

Сумма предостав-

ленной субсидии   в 

2013 году по каждой 

статье расходов

Произведенные затраты

Кол-во
Цена, 

руб.

Ед. изме-

рения

Стои-

мость, 

руб.

Наименование приложенно-

го  документа, подтвержда-

ющего произведенные за-

траты

1.

2.

…

Итого:

Приложение: Копии документов, заверенные печатью и подписью руководителя либо уполномоченных лиц, под-

тверждающие целевое использование средств субсидий.

Главный бухгалтер___________________________(__________________)

Директор __________________________________(___________________)                        
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

13 мая 2013 года                                                                                                                 № 184-пп

Иркутск

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу Иркутской области «Защита окружающей среды в Иркутской области на 2011-2015 годы»

В соответствии с пунктом 19 Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденного поста-

новлением Правительства Иркутской области от 19 октября 2012 года № 575-пп, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в долгосрочную целевую программу Иркутской области «Защита окружающей среды в Иркутской области на 2011-2015 годы», утвержденную постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 18 октября 2010 года № 263-пп (далее – Программа), следующие изменения:

а) в строке «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта Программы цифры «118 420,9», «11 439,0», «356 114,6», «185 726,9», «11 574,8», «1 971,2» заменить соот-

ветственно цифрами «114 456,9», «7 475,0», «360 078,6», «189 690,9», «12 224,8», «2 621,2»;

б) в разделе 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» цифры «118 420,9», «11 439,0», «356 114,6», «185 726,9», «11 574,8», «1 971,2» заменить соответственно цифра-

ми «114 456,9», «7 475,0», «360 078,6», «189 690,9», «12 224,8», «2 621,2»;

в) приложения 2, 3, 4.1. к Программе изложить в новой редакции (прилагаются);

г) в приложении 5 к Программе:

в строке «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта Подпрограммы «Отходы производства и потребления в Иркутской области на 2011-2015 годы» (далее 

– Подпрограмма отходы производства и потребления) цифры «356 114,6», «185 726,9», «11 574,8», «1 971,2» заменить соответственно цифрами «360 078,6», «189 690,9», «12 224,8», 

«2 621,2»;

в разделе 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы» цифры «356 114,6», «185 726,9», «11 574,8», «1 971,2» заменить соответственно цифрами «360 078,6», 

«189 690,9», «12 224,8», «2 621,2»;

приложения 2, 3 и 5 Подпрограммы отходы производства и потребления изложить в новой редакции (прилагаются); 

д) в приложении 6 к Программе:

в строке 1.1.11. приложения 2 к Подпрограмме «Развитие водохозяйственного комплекса в Иркутской области на 2013-2015 годы» (далее – Подпрограмма развитие водохозяйствен-

ного комплекса) слова «р. Бугульдейка» заменить словами «р. Анга»;

приложение 5 к Подпрограмме развитие водохозяйственного комплекса изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

Приложение 1         

к постановлению Правительства Иркутской области от 13 мая 2013 года № 184-пп

Приложение 2        

к долгосрочной целевой программа Иркутской области 

«Защита окружающей среды в Иркутской области на 2011-2015 годы» 

Система мероприятий долгосрочной целевой программы Иркутской области «Защита окружающей среды в Иркутской области на 2011-2015 годы»

№ Цель, задачи, мероприятия Программы

Срок реализа-

ции мероприятий 

Программы

Объем финансирования, тыс. руб.

Исполнитель мероприятия 

Программы 

Финан-

совые 

средства, 

всего

в том 

числе об-

ластной 

бюджет

Предполагаемые средства 

федерального бюджета на 

аналогичные мероприятия 

в соответствии с законо-

дательством 

Предполагаемые сред-

ства местного бюджета 

на аналогичные меро-

приятия в соответствии 

с законодательством 

Цель Программы: Обеспечение реализации мер по охране окружающей среды и сохранению здоровья населения на территории Иркутской области для создания эколо-

гически безопасной и комфортной среды в местах проживания населения Иркутской области и обеспечения устойчивого развития общества

 Всего по Цели Программы

2011-2015 годы, 

в том числе
114456,9 114456,9 104266,6 30353,8

 

2011 год 34596,0 34596,0 0,0 0,0

2012 год 66035,9 66035,9 104266,6 30353,8

2013 год 7475,0 7475,0 0,0 0,0

2014 год 3025,0 3025,0 0,0 0,0

2015 год 3325,0 3325,0 0,0 0,0

Задача 1. Сохранение уникальной экологической системы озера Байкал и развитие центральной экологической зоны Байкальской природной территории

1. Всего по задаче 1

2011-2015 годы, 

в том числе
14216,8 14216,8 0,0 0,0

 

2011 год 11699,8 11699,8 0,0 0,0

2012 год 618,0 618,0 0,0 0,0

2013 год 633,0 633,0 0,0 0,0

2014 год 633,0 633,0 0,0 0,0

2015 год 633,0 633,0 0,0 0,0

1.1.

Подготовка прогнозов для организации работ по 

регулированию выбросов вредных (загрязняю-

щих) веществ в атмосферный воздух в период 

неблагоприятных метеорологических условий 

2011-2015 годы, 

в том числе
3117,0 3117,0 0,0 0,0

Министерство природных ре-

сурсов и экологии Иркутской 

области

2011 год 600,0 600,0 0,0 0,0

2012 год 618,0 618,0 0,0 0,0

2013 год 633,0 633,0 0,0 0,0

2014 год 633,0 633,0 0,0 0,0

2015 год 633,0 633,0 0,0 0,0

1.2.

Реконструкция канализационных очистных соо-

ружений пос. Листвянка Иркутского района мощ-

ностью 2700 куб.м/сут.

2011-2015 годы, 

в том числе
11099,8 11099,8 0,0 0,0

Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области во взаи-

модействии с органами мест-

ного самоуправления

2011 год 11099,8 11099,8 0,0 0,0

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0

Задача 2. Повышение уровня экологической культуры и образования в сфере охраны окружающей среды

2. Всего по задаче 2

2011-2015 годы, 

в том числе
17617,7 17617,7 0,0 0,0

 

2011 год 3319,7 3319,7 0,0 0,0

2012 год 2372,0 2372,0 0,0 0,0

2013 год 6842,0 6842,0 0,0 0,0

2014 год 2392,0 2392,0 0,0 0,0

2015 год 2692,0 2692,0 0,0 0,0

2.1.
Разработка паспорта безопасности Иркутской 

области

2011-2015 годы, 

в том числе
936,0 936,0 0,0 0,0

Министерство природных ре-

сурсов и экологии Иркутской 

области

2011 год 936,0 936,0 0,0 0,0

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2.

Организация учета и контроля радиоактивных 

веществ и отходов на территории Иркутской об-

ласти 

2011-2015 годы, 

в том числе
4613,0 4613,0 0,0 0,0

Министерство природных ре-

сурсов и экологии Иркутской 

области

2011 год 905,0 905,0 0,0 0,0

2012 год 927,0 927,0 0,0 0,0

2013 год 927,0 927,0 0,0 0,0

2014 год 927,0 927,0 0,0 0,0

2015 год 927,0 927,0 0,0 0,0

2.3.
Ведение радиационно-гигиенического паспорта 

территории Иркутской области

2011-2015 годы, 

в том числе
4260,0 4260,0 0,0 0,0

Министерство природных ре-

сурсов и экологии Иркутской 

области

2011 год 820,0 820,0 0,0 0,0

2012 год 845,0 845,0 0,0 0,0

2013 год 865,0 865,0 0,0 0,0

2014 год 865,0 865,0 0,0 0,0

2015 год 865,0 865,0 0,0 0,0

2.4.
Проведение Дней защиты от экологической 

опасности, в том числе Дня озера Байкал

2011-2015 годы, 

в том числе
3350,0 3350,0 0,0 0,0

Министерство природных ре-

сурсов и экологии Иркутской 

области

2011 год 400,0 400,0 0,0 0,0

2012 год 400,0 400,0 0,0 0,0

2013 год 1750,0 1750,0 0,0 0,0

2014 год 400,0 400,0 0,0 0,0

2015 год 400,0 400,0 0,0 0,0

2.5.

Издание государственного доклада «О 

соcтоянии окружающей среды в Иркутской обла-

сти» (тираж - 1000 экз.)

2011-2015 годы, 

в том числе
1658,7 1658,7 0,0 0,0

Министерство природных ре-

сурсов и экологии Иркутской 

области

2011 год 258,7 258,7 0,0 0,0

2012 год 200,0 200,0 0,0 0,0

2013 год 500,0 500,0 0,0 0,0

2014 год 200,0 200,0 0,0 0,0

2015 год 500,0 500,0 0,0 0,0

2.6.

Проведение обследований р.п. Железнодорож-

ный Усть-Илимского района по выявлению изо-

топов радона

2011-2015 годы, 

в том числе
2800,0 2800,0 0,0 0,0

Министерство природных ре-

сурсов и экологии Иркутской 

области

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 год 2800,0 2800,0 0,0 0,0

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0

Задача 3. Обеспечение сохранности водных объектов и поддержание их в экологически благоприятном состоянии

3. Всего по задаче 3

2011-2015 годы, 

в том числе
50959,8 50959,8 104266,6 30353,8

 

2011 год 18325,9 18325,9 0,0 0,0

2012 год 32633,9 32633,9 104266,6 30353,8

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1.
Защита поселка Китой от наводнения (защит-

ная дамба)

2011-2015 годы, 

в том числе
20705,1 20705,1 55576,5 27318,6

Министерство природных ре-

сурсов и экологии Иркутской 

области во взаимодействии 

с органами местного самоу-

правления

2011 год 8675,9 8675,9 0,0 0,0

2012 год 12029,2 12029,2 55576,5 27318,6

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2.

Капитальный ремонт объекта берегоукрепле-

ния и дамбы обвалования узла I подъема хозпи-

тьевого водозабора в Зиминском районе о. Ше-

холай

2011-2015 годы, 

в том числе
2000,0 2000,0 0,0 0,0

Министерство природных ре-

сурсов и экологии Иркутской 

области во взаимодействии 

с органами местного самоу-

правления

2011 год 2000,0 2000,0 0,0 0,0

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0

3.3.

Капитальный ремонт берегоукрепительных соо-

ружений в пос. Соляная на р. Бирюса в Тайшет-

ском районе 

2011-2015 годы, 

в том числе
16987,0 16987,0 24091,1 1000,0

Министерство природных ре-

сурсов и экологии Иркутской 

области во взаимодействии 

с органами местного самоу-

правления

2011 год 6650,0 6650,0 0,0 0,0

2012 год 10337,0 10337,0 24091,1 1000,0

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0

3.4.

Капитальный ремонт гидротехнического соо-

ружения на реке Малая Еловка, Иркутская об-

ласть, г. Ангарск, Южный массив, квартал 6

2011-2015 годы, 

в том числе
1000,0 1000,0 0,0 0,0

Министерство природных ре-

сурсов и экологии Иркутской 

области во взаимодействии 

с органами местного самоу-

правления

2011 год 1000,0 1000,0 0,0 0,0

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0

3.5.

Капитальный ремонт ГТС-берегоукрепление и 

дамба обвалования, раcположенного по адре-

су: Иркутская область, Зиминский район, остров 

Шехолай (хозпитьевой водозабор узлов I-II подъ-

емов), сооружение №36. 2 очередь

2011-2015 годы, 

в том числе
9600,0 9600,0 24599,0 2000,0

Министерство природных ре-

сурсов и экологии Иркутской 

области во взаимодействии 

с органами местного самоу-

правления

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год 9600,0 9600,0 24599,0 2000,0

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0

3.6.

Постановка на учет объектов недвижимого иму-

щества, которые не имеют собственников или 

собственники которых не известны (бесхозяйные 

гидротехнические сооружения) 

2011-2015 годы, 

в том числе
667,7 667,7 0,0 35,2

Министерство природных ре-

сурсов и экологии Иркутской 

области во взаимодействии 

с органами местного самоу-

правления

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год 667,7 667,7 0,0 35,2

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0

Задача 4. Сохранение уникальных природных компонентов и поддержание экологического баланса 

4. Всего по задаче 4

2011-2015 годы, 

в том числе
4727,2 4727,2 0,0 0,0

 

2011 год 1250,6 1250,6 0,0 0,0

2012 год 3476,6 3476,6 0,0 0,0

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0

4.1.

Организация государственного природного за-

казника регионального значения «Лебединые 

озера»

2011-2015 годы, 

в том числе
4727,2 4727,2 0,0 0,0

Министерство природных ре-

сурсов и экологии Иркутской 

области, cлужба по охране 

и использованию животного 

мира Иркутской области

2011 год 1250,6 1250,6 0,0 0,0

2012 год 3476,6 3476,6 0,0 0,0

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0

Задача 5. Сохранение водных биологических ресурсов 

5. Всего по задаче 5

2011-2015 годы, 

в том числе
26935,4 26935,4 0,0 0,0

 

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год 26935,4 26935,4 0,0 0,0

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0

5.1.

Предоставление субсидий в целях возмещения 

затрат в связи с реализацией мероприятий в об-

ласти воспроизводства и сохранения водных 

биологических ресурсов 

2011-2015 годы, 

в том числе
26935,4 26935,4 0,0 0,0

Министерство сельского хо-

зяйства Иркутской области

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год 26935,4 26935,4 0,0 0,0

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 ».

Министр природных ресурсов и экологии Иркутской области О.Э. Кравчук

Приложение 2         

к постановлению Правительства Иркутской области   

от 13 мая 2013 года № 184-пп   

 «Приложение 3      

 к долгосрочной целевой программе Иркутской области 

«Защита окружающей среды в Иркутской области на 2011-2015 годы»

Направления и объемы финансирования долгосрочной целевой программы Иркутской области «Защита окружающей среды в Иркутской области на 2011-2015 годы»

Источники финансирования
Объем финансирования, тыс. руб.

Всего 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

За счет всех источников финансирования

Капитальные вложения 195977,1 29425,7 166551,4 0,0 0,0 0,0

Прочие 53100,2 5170,3 34104,9 7475,0 3025,0 3325,0

За счет средств областного бюджета

Капитальные вложения 61391,9 29425,7 31966,2 0,0 0,0 0,0

Прочие 53065,0 5170,3 34069,7 7475,0 3025,0 3325,0

За счет средств федерального бюджета

Капитальные вложения 104266,6 0,0 104266,6 0,0 0,0 0,0

Прочие 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

За счет средств местного бюждета

Капитальные вложения 30318,6 0,0 30318,6 0,0 0,0 0,0

Прочие 35,2 0,0 35,2 0,0 0,0 0,0 ».

Министр природных ресурсов и экологии Иркутской области О.Э. Кравчук

Приложение 3         

к постановлению Правительства Иркутской области   

от 13 мая 2013 года № 184-пп   

 «Приложение 4      

 к долгосрочной целевой программе Иркутской области 

«Защита окружающей среды в Иркутской области на 2011-2015 годы»

Распределение субсидий на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий, 

связанных с проведением мероприятий по охране окружающей среды в границах муниципального образования и на софинансирование объектов 

капитального строительства муниципальной собственности, необходимых для реализации задач Программы

№

Наименование муници-

пального района, городско-

го округа

Срок реализации 

мероприятий Под-

программы

Объем финансирования, тыс. руб.

Финансовые средства, 

всего

В том числе областной 

бюджет

Предполагаемые средства 

федерального бюджета 

Предполагаемые средства местно-

го бюджета 

 ВСЕГО:

2011-2015 годы, в 

том числе
167 214,3 32 633,9 104 226,6 30 353,8

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год 167 214,3 32 633,9 104 226,6 30 353,8

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0

1.
Муниципальное образование 

город Ангарск

2011-2015 годы, в 

том числе
94 924,3 12 029,2 55 576,5 27 318,6

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год 94 924,3 12 029,2 55 576,5 27 318,6

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2.
Соляновское муниципальное 

образование

2011-2015 годы, в 

том числе
35 428,1 10 337,0 24 091,1 1 000,0

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год 35 428,1 10 337,0 24 091,1 1 000,0

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0

3.
Муниципальное образование 

«город Саянск»

2011-2015 годы, в 

том числе
36 159,0 9 600,0 24 559,0 2 000,0

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год 36 159,0 9 600,0 24 559,0 2 000,0

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0

4.
Муниципальное образование 

«Братский район»

2011-2015 годы, в 

том числе
702,9 667,7 0,0 35,2

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год 702,9 667,7 0,0 35,2

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 ».

Министр природных ресурсов и экологии Иркутской области О.Э. Кравчук

Приложение 4       

к постановлению Правительства Иркутской области от 13 мая 2013 года № 184-пп      

 «Приложение 2       

к подпрограмме «Отходы производства и потребления в Иркутской области на 2011-2015 годы»

Система мероприятий подпрограммы «Отходы производства и потребления в Иркутской области на 2011-2015 годы»

№
Цель, задачи, мероприятия 

Подпрограммы

Срок реализа-

ции мероприятий 

Подпрограммы

Объем финансирования, тыс. руб.

Исполнитель мероприятия 

Подпрограммы 

Финансовые 

средства, 

всего

В том чис-

ле областной 

бюджет

Предполагае-

мые средства 

федерального 

бюджета на ана-

логичные меро-

приятия в соот-

ветствии с зако-

нодательством 

Предполагае-

мые средства 

местного бюд-

жета на анало-

гичные меропри-

ятия в соответ-

ствии с законо-

дательством 

Внебюджет-

ные источ-

ники

Цель Подпрограммы: Разработка мер и мероприятий, направленных на предотвращение и ликвидацию вредного воздействия отходов потребления на окружающую 

среду и здоровье населения с максимальным вовлечением отходов в хозяйственный оборот

 Всего по Цели Подпрограммы

2011-2015 годы, 

в том числе
360 078,6 360 078,6 160 000,0 12 224,8 2 500 000,0

 

2011 год 31 322,2 31 322,2 0,0 0,0 0,0

2012 год 37 189,7 37 189,7 115 000,0 5 052,0 1 250 000,0

2013 год 189 690,9 189 690,9 45 000,0 2 621,2 1 250 000,0

2014 год 46 701,8 46 701,8 0,0 2 255,7 0,0

2015 год 55 174,0 55 174,0 0,0 2 295,9 0,0

Задача 1. Ликвидация накопленного ущерба в результате хозяйственной деятельности прошлых лет, восстановление загрязненных, захламленных территорий, управ-

ление бытовыми отходами, обеспечение захоронения непригодных и запрещенных к применению пестицидов и ядохимикатов

1. Всего по задаче 1

2011-2015 годы, 

в том числе
360 078,6 360 078,6 160 000,0 12 224,8 0,0

 

2011 год 31 322,2 31 322,2 0,0 0,0 0,0

2012 год 37 189,7 37 189,7 115 000,0 5 052,0 0,0

2013 год 189 690,9 189 690,9 45 000,0 2 621,2 0,0

2014 год 46 701,8 46 701,8 0,0 2 255,7 0,0

2015 год 55 174,0 55 174,0 0,0 2 295,9 0,0

1.1. Ведение регионального кадастра отходов

2011-2015 годы, 

в том числе
1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0

Министерство природных ре-

сурсов и экологии Иркутской 

области

2011 год 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.
Строительство полигона бытовых отходов 

на территории Ольхонского района

2011-2015 годы, 

в том числе
14 904,0 14 904,0 0,0 0,0 0,0

Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области во вза-

имодействии с органами 

местного самоуправления

2011 год 14 904,0 14 904,0 0,0 0,0 0,0

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.

Вывоз для размещения на специально 

оборудованный полигон бесхозных, непри-

годных к применению отходов пестицидов 

и ядохимикатов, размещенных на террито-

рии Иркутской области

2011-2015 годы, 

в том числе
21 075,0 21 075,0 0,0 0,0 0,0

Министерство природных ре-

сурсов и экологии Иркутской 

области во взаимодействии 

с органами местного самоу-

правления

2011 год 1 500,0 1 500,0 0,0 0,0 0,0

2012 год 1 575,0 1 575,0 0,0 0,0 0,0

2013 год 4 000,0 4 000,0 0,0 0,0 0,0

2014 год 5 000,0 5 000,0 0,0 0,0 0,0

2015 год 9 000,0 9 000,0 0,0 0,0 0,0

18/1
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1.4.
Демеркуризация цеха ртутного электроли-

за в г. Усолье-Сибирское

2011-2015 годы, 

в том числе
28 644,8 28 644,8 0,0 1 000,0 0,0

Министерство природных ре-

сурсов и экологии Иркутской 

области во взаимодействии 

с органами местного самоу-

правления

2011 год 7 209,2 7 209,2 0,0 0,0 0,0

2012 год 280,8 280,8 0,0 0,0 0,0

2013 год 5 000,0 5 000,0 0,0 0,0 0,0

2014 год 6 511,8 6 511,8 0,0 500,0 0,0

2015 год 9 643,0 9 643,0 0,0 500,0 0,0

1.5.

Ликвидация очага загрязнения мышьяком 

территории промышленной площадки Ан-

гарского металлургического завода в рай-

оне г. Свирск Иркутской области

2011-2015 годы, 

в том числе
26 709,0 26 709,0 90 000,0 2 000,0 0,0

Министерство природных ре-

сурсов и экологии Иркутской 

области во взаимодействии 

с органами местного самоу-

правления

2011 год 6 709,0 6 709,0 0,0 0,0 0,0

2012 год 0,0 0,0 45 000,0 0,0 0,0

2013 год 0,0 0,0 45 000,0 0,0 0,0

2014 год 10 000,0 10 000,0 0,0 1 000,0 0,0

2015 год 10 000,0 10 000,0 0,0 1 000,0 0,0

1.6.

Ликвидация очага загрязнения мышьяком 

территории промышленной площадки Ан-

гарского металлургического завода в рай-

оне г. Свирск Иркутской области. Полигон 

промышленных отходов, Черемховский 

район, участок Северный 5 Черемховского 

угольного разреза.

2011-2015 годы, 

в том числе
176 858,7 176 858,7 0,0 2 016,0 0,0

Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области во вза-

имодействии с органами 

местного самоуправления

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год 29 357,8 29 357,8 0,0 766,0 0,0

2013 год 147 500,9 147 500,9 0,0 1 250,0 0,0

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.7.

Разработка проектной документации для 

строительства полигонов бытовых отхо-

дов на территории Казачинско-Ленского 

района

2011-2015 годы, 

в том числе
3 141,2 3 141,2 0,0 299,2 0,0

Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области во вза-

имодействии с органами 

местного самоуправления

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год 3 141,2 3 141,2 0,0 299,2 0,0

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.8.

Разработка проектной документации для 

строительства полигонов бытовых отходов 

на территории Нижнеудинского района

2011-2015 годы, 

в том числе
27 731,0 27 731,0 0,0 831,9 0,0

Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области во вза-

имодействии с органами 

местного самоуправления

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 год 6 200,0 6 200,0 0,0 186,0 0,0

2014 год 10 000,0 10 000,0 0,0 300,0 0,0

2015 год 11 531,0 11 531,0 0,0 345,9 0,0

1.9.
Строительство полигонов бытовых отхо-

дов на территории города Саянска

2011-2015 годы, 

в том числе
22 840,0 22 840,0 0,0 685,2 0,0

Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области во вза-

имодействии с органами 

местного самоуправления

2011 год 0,0  0,0 0,0 0,0

2012 год 0,0  0,0 0,0 0,0

2013 год 12 840,0 12 840,0 0,0 385,2 0,0

2014 год 10 000,0 10 000,0 0,0 300,0 0,0

2015 год 0,0  0,0 0,0 0,0

1.10.

Строительство полигонов бытовых отхо-

дов на территории Казачинско-Ленского 

района 

2011-2015 годы, 

в том числе
20 190,0 20 190,0 0,0 605,7 0,0

Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области во вза-

имодействии с органами 

местного самоуправления

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 год 5 190,0 5 190,0 0,0 155,7 0,0

2015 год 15 000,0 15 000,0 0,0 450,0 0,0

1.11.
Ликвидация несанкционированных свалок 

Байкальской природной территории 

2011-2015 годы, 

в том числе
0,0 0,0 70 000,0 3 956,8 0,0

Министерство природных ре-

сурсов и экологии Иркутской 

области во взаимодействии 

с органами местного самоу-

правления

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год 0,0 0,0 70 000,0 3 956,8 0,0

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.12.

Привлечение студенческих отрядов к ра-

ботам по очистке берегов оз. Байкал от 

мусора в туристический период

2011-2015 годы, 

в том числе
1 000,0 1 000,0 0,0 30,0 0,0

Министерство природных ре-

сурсов и экологии Иркутской 

области во взаимодействии 

с органами местного самоу-

правления

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год 1 000,0 1 000,0 0,0 30,0 0,0

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.13.

Ликвидация последствий загрязнения ак-

ватории р. Ангара в результате аварийно-

го разлива нефтепродуктов

2011-2015 годы, 

в том числе
1 834,9 1 834,9 0,0 0,0 0,0

Министерство природных ре-

сурсов и экологии Иркутской 

области 

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год 1 834,9 1 834,9 0,0 0,0 0,0

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.14.

Разработка проектной документации для 

строительства полигона бытовых отходов 

на территории Слюдянского района

2011-2015 годы, 

в том числе
5 000,0 5 000,0 0,0 150,0 0,0

Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области во вза-

имодействии с органами 

местного самоуправления

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 год 5 000,0 5 000,0 0,0 150,0 0,0

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.15.

Разработка проектной документации для 

строительства полигона бытовых отходов 

на территории рабочего поселка Михай-

ловка в Черемховском районе

2011-2015 годы, 

в том числе
5 000,0 5 000,0 0,0 150,0 0,0

Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области во вза-

имодействии с органами 

местного самоуправления

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 год 5 000,0 5 000,0 0,0 150,0 0,0

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.16.

Разработка проектной документации для 

строительства полигона бытовых отхо-

дов на территории Эхирит-Булагатского 

района

2011-2015 годы, 

в том числе
4 150,0 4 150,0 0,0 500,0 0,0

Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области во вза-

имодействии с органами 

местного самоуправления

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 год 4 150,0 4 150,0 0,0 500,0 0,0

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Задача 2.Вовлечение отходов в хозяйственный оборот 

2. Всего по задаче 2

2011-2015 годы, 

в том числе
0,0 0,0 0,0 0,0 2 500 000,0

 

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0  

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 1 250 000,0

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 1 250 000,0

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0  

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0  

2.1.
Строительство мусороперерабатывающе-

го завода мощностью 300 тыс.тонн/год

2011-2015 годы, 

в том числе
0,0 0,0 0,0 0,0 2 500 000,0

 

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0  

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 1 250 000,0

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 1 250 000,0

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0  

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0  ».

Министр природных ресурсов и экологии Иркутской области О.Э. Кравчук

Приложение 5       

к постановлению Правительства Иркутской области от 13 мая 2013 года № 184-пп    

 «Приложение 3      

к подпрограмме «Отходы производства и потребления в Иркутской области на 2011-2015 годы»

Направления и объемы финансирования подпрограммы «Отходы производства и потребления в Иркутской области на 2011-2015 годы»

Источники финансирования
Объем финансирования, тыс. руб.

Всего 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

За счет всех источников финансирования

Капитальные вложения 2 785 052,9 14 904,0 1 283 564,2 1 433 312,1 25 945,7 27 326,9

Прочие 202 250,5 16 418,2 123 677,5 9 000,0 23 011,8 30 143,0

За счет средств областного бюджета

Капитальные вложения 279 814,9 14 904,0 32 499,0 180 690,9 25 190,0 26 531,0

Прочие 80 263,7 16 418,2 4 690,7 9 000,0 21 511,8 28 643,0

За счет средств федерального бюджета

Капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Прочие 160 000,0 0,0 115 000,0 45 000,0 0,0 0,0

За счет средств местных бюджетов

Капитальные вложения 5 238,0 0,0 1 065,2 2 621,2 755,7 795,9

Прочие 6 986,8 0,0 3 986,8 0,0 1 500,0 1 500,0

За счет средств внебюджетных источников

Капитальные вложения 2 500 000,0 0,0 1 250 000,0 1 250 000,0 0,0 0,0

Прочие 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ».

Министр природных ресурсов и экологии Иркутской области О.Э. Кравчук

Приложение 6       

к постановлению Правительства Иркутской области от 13 мая 2013 года № 184-пп  

«Приложение 5       

к подпрограмме «Отходы производства и потребления в Иркутской области на 2011-2015 годы»

Распределение субсидий на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий, 

связанных с проведением мероприятий по организации, сбору, вывозу, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов 

№
Наименование муниципального 

района, городского округа

Срок реализации мероприятий 

Подпрограммы

Объем финансирования, тыс. руб.

Финансовые сред-

ства, всего

В том числе об-

ластной бюджет

Предполагаемые средства 

федерального бюджета 

Предполагаемые средства 

местного бюджета 

 ВСЕГО:

2011-2015 годы, в том числе 457 135,7 285 910,9 160 000,0 11 224,8

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год 153 551,0 33 499,0 115 000,0 5 052,0

2013 год 228 312,1 180 690,9 45 000,0 2 621,2

2014 год 36 945,7 35 190,0 0,0 1 755,7

2015 год 38 326,9 36 531,0 0,0 1 795,9

1.
Ольхонское районное муници-

пальное образование

2011-2015 годы, в том числе 34 616,2 400,0 32 495,9 1 720,3

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год 34 616,2 400,0 32 495,9 1 720,3

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2.
Муниципальное образование 

«город Свирск»

2011-2015 годы, в том числе 290 874,7 196 858,7 90 000,0 4 016,0

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год 75 123,8 29 357,8 45 000,0 766,0

2013 год 193 750,9 147 500,9 45 000,0 1 250,0

2014 год 11 000,0 10 000,0 0,0 1 000,0

2015 год 11 000,0 10 000,0 0,0 1 000,0

3.

Муниципальное образование 

Иркутской области «Казачинско-

Ленский район»

2011-2015 годы, в том числе 24 236,1 23 331,2 0,0 904,9

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год 3 440,4 3 141,2 0,0 299,2

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 год 5 345,7 5 190,0 0,0 155,7

2015 год 15 450,0 15 000,0 0,0 450,0

4.
Муниципальное образование 

«Нижнеудинский район»

2011-2015 годы, в том числе 28 562,9 27 731,0 0,0 831,9

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 год 6 386,0 6 200,0 0,0 186,0

2014 год 10 300,0 10 000,0 0,0 300,0

2015 год 11 876,9 11 531,0 0,0 345,9

5.
Муниципальное образование 

«город Саянск»

2011-2015 годы, в том числе 23 525,2 22 840,0 0,0 685,2

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 год 13 225,2 12 840,0 0,0 385,2

2014 год 10 300,0 10 000,0 0,0 300,0

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0

6
Муниципальное образование 

«Слюдянский район»

2011-2015 годы, в том числе 5 460,0 5 300,0 0,0 160,0

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год 310,0 300,0 0,0 10,0

2013 год 5 150,0 5 000,0 0,0 150,0

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0

7.
Утуликское муниципальное об-

разование 

2011-2015 годы, в том числе 461,0 0,0 437,9 23,1

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год 461,0 0,0 437,9 23,1

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0

8.
Новоснежинское муниципальное 

образование 

2011-2015 годы, в том числе 1 905,5 0,0 1 810,2 95,3

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год 1 905,5 0,0 1 810,2 95,3

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0

9.
Байкальское муниципальное об-

разование 

2011-2015 годы, в том числе 1 500,0 0,0 1 425,0 75,0

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год 1 500,0 0,0 1 425,0 75,0

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0

10.
Слюдянское муниципальное об-

разование

2011-2015 годы, в том числе 2 056,5 0,0 1 953,7 102,8

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год 2 056,5 0,0 1 953,7 102,8

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0

11.
Иркутское районное муници-

пальное образование

2011-2015 годы, в том числе 31 316,6 300,0 29 456,3 1 560,3

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год 31 316,6 300,0 29 456,3 1 560,3

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0

12. город Иркутск

2011-2015 годы, в том числе 2 821,1 0,0 2 421,1 400,0

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год 2 821,1 0,0 2 421,1 400,0

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0

13.
Черемховское районное муници-

пальное образование 

2011-2015 годы, в том числе 5 150,0 5 000,0 0,0 150,0

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 год 5 150,0 5 000,0 0,0 150,0

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0

14.
Муниципальное образование 

«Эхирит-Булагатский район»

2011-2015 годы, в том числе 4 650,0 4 150,0 0,0 500,0

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 год 4 650,0 4 150,0 0,0 500,0

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 ».

Министр природных ресурсов и экологии Иркутской области О.Э. Кравчук

Приложение 7         

к постановлению Правительства Иркутской области от 13 мая 2013 года № 184-пп         

«Приложение 5       

к подпрограмме «Развитие водохозяйственного комплекса в Иркутской области на 2013-2015 годы»

Распределение субсидий на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий, 

связанных с проведением водоохранных и водохозяйственных мероприятий 

№
Наименование муниципального района, 

городского округа

Срок реализации меро-

приятий Подпрограммы

Объем финансирования, тыс. руб.

Финансовые средства, 

всего

В том числе областной 

бюджет

Предполагаемые сред-

ства федерального 

бюджета 

Предполагаемые сред-

ства местного бюджета 

 ВСЕГО:

2013-2015 годы, в том 

числе
1 025 945,7 138 859,6 688 498,4 198 587,7

2013 год 96 712,0 39 220,0 47 542,0 9 950,0

2014 год 275 460,2 51 319,8 197 445,1 26 695,3

2015 год 653 773,5 48 319,8 443 511,3 161 942,4

1. Муниципальное образование город Ангарск

2013-2015 годы, в том 

числе
180000,0 5000,0 118800,0 56200,0

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2015 год 180000,0 5000,0 118800,0 56200,0

2. Ангарское муниципальное образование

2013-2015 годы, в том 

числе
82120,6 10000,0 61590,4 10530,2

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 год 82120,6 10000,0 61590,4 10530,2

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0

3.
Муниципальное образование «город Черем-

хово»

2013-2015 годы, в том 

числе
175703,1 21619,8 131777,3 22306,0

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 год 111139,6 15619,8 83354,7 12165,1

2015 год 64563,5 6000,0 48422,6 10140,9

4.
Иркутское районное муниципальное обра-

зование

2013-2015 годы, в том 

числе
248164,0 16000,0 159498,2 72665,8

2013 год 6500,0 6000,0 0,0 500,0

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2015 год 241664,0 10000,0 159498,2 72165,8

5. Тальское муниципальное образование

2013-2015 годы, в том 

числе
80676,0 9500,0 59040,5 12135,5

2013 год 4000,0 3500,0 0,0 500,0

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2015 год 76676,0 6000,0 59040,5 11635,5

6. Шелеховский муниципальный район

2013-2015 годы, в том 

числе
4000,0 3700,0 0,0 300,0

2013 год 4000,0 3700,0 0,0 300,0

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0

7. Киренское муниципальное образование

2013-2015 годы, в том 

числе
5000,0 4500,0 0,0 500,0

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 год 5000,0 4500,0 0,0 500,0

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0

8. Жигаловское муниципальное образование

2013-2015 годы, в том 

числе
3300,0 1800,0 0,0 1500,0

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2015 год 3300,0 1800,0 0,0 1500,0

9. Еланцынское муниципальное образование

2013-2015 годы, в том 

числе
3320,0 1519,8 0,0 1800,2

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2015 год 3320,0 1519,8 0,0 1800,2

10. Байкальское муниципальное образование

2013-2015 годы, в том 

числе
6000,0 3000,0 0,0 3000,0

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2015 год 6000,0 3000,0 0,0 3000,0

11. Муниципальное образование «город Саянск»

2013-2015 годы, в том 

числе
50061,8 14019,8 34042,0 2000,0

2013 год 50061,8 14019,8 34042,0 2000,0

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0

12. город Иркутск

2013-2015 годы, в том 

числе
20000,0 1500,0 13500,0 5000,0

2013 год 20000,0 1500,0 13500,0 5000,0

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0

13. Бодайбинское муниципальное образование 

2013-2015 годы, в том 

числе
32500,0 8000,0 0,0 2000,0

2013 год 2500,0 2000,0 0,0 500,0

2014 год 30000,0 6000,0 22500,0 1500,0

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0

14.
Усольское районное муниципальное обра-

зование

2013-2015 годы, в том 

числе
124717,6 29717,6 87750,0 7250,0

2013 год 6467,6 5717,6 0,0 750,0

2014 год 41250,0 10000,0 30000,0 1250,0

2015 год 77000,0 14000,0 57750,0 5250,0

15.
Муниципальное образование «Заларинский 

район»

2013-2015 годы, в том 

числе
2682,6 2282,6 0,0 400,0

2013 год 982,6 782,6 0,0 200,0

2014 год 1700,0 1500,0 0,0 200,0

2015 год 0,0 0,0 0,0  

16.  «Тайшетское городское поселение»

2013-2015 годы, в том 

числе
2 200,0 2 000,0 0,0 200,0

2013 год 2 200,0 2 000,0 0,0 200,0

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0

17.
Муниципальное образование «Братский рай-

он»

2013-2015 годы, в том 

числе
3 000,0 2 700,0 0,0 300,0

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 год 3 000,0 2 700,0 0,0 300,0

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0

18.
Муниципальное образование «Тулунский 

район»

2013-2015 годы, в том 

числе
2 500,0 2 000,0 0,0 500,0

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 год 1 250,0 1 000,0 0,0 250,0

2015 год 1 250,0 1 000,0 0,0 250,0 ».

Министр природных ресурсов и экологии Иркутской области О.Э. Кравчук
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании, серия А № 0037463, выданный 15.06.1996 г. Гахан-

ской общеобразовательной средней школой с. Гаханы Эхирит-Булагатского района Иркутской области на имя Барху-

нова Олега Андреевича, считать недействительным.

Утерянный диплом, выданный Иркутским государственным педагогическим колледжем № 1 г. Иркутска в 2004 

году на имя Комаровой Ольги Сергеевны, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании, серия 38 АА № 0037943, выданный в 2008 г. Откры-

той (сменной) общеобразовательной школой № 1 города Братска на имя Тагиева Константина Руслановича, считать 

недействительным.

Утерянный диплом о средне-специальном образовании, серия ПТ № 141733, выданный в 1991 г. Иркутским педа-

гогическим училищем № 2 г. Иркутска на имя Пузенковой Светланы Витальевны, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании, серия 38АА №0013085, выданный в 2007 г. МОУ Ве-

черней (сменной) общеобразовательной школой Усть-Илимского района Иркутской области на имя Никошина Яросла-

ва Владимировича, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании (серия Б № 1073859), выданный 22.06.2005 г. МОУ 

СОШ № 27 г. Иркутска на имя Кукса Василия Александровича, считать недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ОАО «ВостСиб АГП» выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка, 

расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, пер. Солнечный, с кадастровым номером 38:36:000018:528.

Заказчиком кадастровых работ является Хвойнов Геннадий Викторович. Собрание заинтересованных лиц по по-

воду согласования местоположения границ состоится 22.07.2013 г. по адресу: г. Иркутск, ул. Н. Набережная, 14. Возра-

жения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-

ков принимаются с 22.06.2013 г. по 22.07.2013 г. При себе необходимо иметь документ, удост оверяющий личность, а 

также документы о правах на земельный участок.  

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственно-

го назначения» кадастровым инженером Левданской Ириной Николаевной (номер квал. аттестата 24-11-193, почто-

вый адрес кадастрового инженера: 660077 Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Авиаторов, д. 27, кв. 11; 

адрес электронной почты: nnz24@rambler.ru, тел. 89029239885, подготовлены проекты межевания по выделу земель-

ных участков в счёт земельных долей из следующих исходных земельных участков предприятия по производству сель-

хозпродукции СХПК «Рассвет»: с кадастровым номером 38:14:250112:264, расположенный: Иркутская обл., Тайшет-

ский р-н, с. Нижняя Заимка, и с кадастровым номером 38:14:250121:120, расположенный: Иркутская область, Тайшет-

ский район, с. Нижняя Заимка.

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 проектами межевания земельных участков можно в течение 30 дней со дня опубликования дан-

ного извещения по адресам: 660131 г. Красноярск, ул. им. Сергея Лазо, д. 6, каб. 8, пн.-пт., с 8.30 до 13.00, с 14.00 до 

17.30 у Левданской И.Н., и 665002 Иркутская область, г. Тайшет, ул. Кирова, 236д, пн.-пт., с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 

17.00 у Абожиной М.Н.

После ознакомления с проектами межевания заинтересованные лица могут в срок до 22 июля 2013 г. вручить 

или направить предложения о доработке проектов межевания, а также обоснованные возражения относительно раз-

мера и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков, по адресу: 660131 г. Крас-

ноярск, ул. им. Сергея Лазо, д. 6, каб. 8, и 660077 Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Авиаторов, д. 27, кв. 

11 (Левданской И.Н.).

Кадастровый инженер Мельников А.А. (квалификационный аттестат № 38-10-60), почтовый адрес: 665816 Ир-

кутская область, г. Ангарск, микрорайон 32, д. 1, кв. 191, контактный телефон 89086558644, e-mail: cading@mail.ru) из-

вещает о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, образуемого в счет выдела земель-

ных долей из земельного участка с кадастровым номером 38:26:000000:149, находящегося по адресу: Иркутская об-

ласть, Ангарский район.

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Рогов Василий 

Иванович. Почтовый адрес: 665853 Иркутская область, Ангарский район, с. Савватеевка, ул. Мичурина, д. 28, кв. 2. 

Контактный телефон: 89027687841.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в течение 30 дней со дня опубликования настоя-

щего извещения у кадастрового инженера по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 6 микрорайон, д. 13/13а, ежеднев-

но, за исключением выходных (суббота и воскресенье) и праздничных дней с 08 час 30 мин до 13 час 00 мин и с 14 час 

00 мин до 17 час 30 мин.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли 

земельного участка можно направлять в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения кадастрово-

му инженеру Мельникову А.А. по вышеуказанному почтовому адресу, а также в филиал федерального государствен-

ного бюджетного учреждения “Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии” по Иркутской области» по адресу: 665821 Иркутская область, г. Ангарск, квартал 103, д. 1.

Поправка к извещению, опубликованному в газете «Областная» № 14 (1035) от 11.02.2013, о согласовании про-

екта межевания, размера и местоположения границ земельных участков сельскохозяйственного кооператива «Париж-

ская Коммуна». В тексте извещения вместо слов «с кадастровыми номерами 38:14:250124:329 и 38:14:25013:546, рас-

положенных: Иркутская область, Тайшетский район, ТОО СХП «Сибиряк», и с кадастровым номером 38:14:250113, 

расположенного: Иркутская область, Тайшетский район, д. Парижская Коммуна», читать «с кадастровыми номера-

ми 38:14:250124:329 и 38:14:250113:545, расположенных: Иркутская область, Тайшетский район, д. Парижская Комму-

на» и далее по тексту; вместо слов «в срок до 15 марта 2013 г.», читать «в срок до 22 июля 2013 г.» и далее по тексту.

Поправка к извещению, опубликованному в газете «Областная» № 64 (1085) от 17.06.2013, о согласовании про-

екта межевания, размера и местоположения границ земельных участков ТОО СХП им. Ленина. В тексте извещения 

вместо слов «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», читать «38:14:250121:110, расположенного: Иркутская обл., р-н Тай-

шетский, ТОО СХПК им. Ленина» и далее по тексту; вместо слов «в срок до 17 июля 2013 г.» читать «в срок до 22 июля 

2013 г.» и далее по тексту; вместо слов «660077 Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Авиаторов, д. 27, кв. 11» 

читать «660078 Россия, Красноярский край, г. Красноярск, пер. Медицинский, д. 39, кв. 76» и далее по тексту.

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов – ООО «МТЦ» (ОГРН 1113850029545) сообщает, что торги от 19.06.2013 г. по продаже иму-

щества должника ОАО «Куйтун-Леспром» (ОГРН 1033802628771) признаны несостоявшимися в связи с отсутствием 

заявок. Повторные торги в форме публичного предложения проводятся в соответствии с объявлением, опубликован-

ным в газете «Коммерсантъ» от 22.03.2013 г. № 50, объявление № 77030755705. Величина снижения первоначально-

го предложения – 10% от цены продажи имущества должник а, установленной для определенного периода проведения 

торгов. Период, по истечении которого последовательно снижается начальная цена, составляет 3 рабочих дня, начиная 

с 05.08.2013 г. Общий период продажи в форме публичного предложения – 30 рабочих дней.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Ир-

кутской области (далее - Продавец), руководствуясь Правилами реализации древесины, которая получена при ис-

пользовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со статьями 43-46 Лесного кодекса Рос-

сийской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604, 

сообщает о продаже древесины.

Собственник продаваемой древесины: Российская Федерация.

Организатор продажи (продавец): Территориальное управление Федерального агентства по управлению государ-

ственным имуществом в Иркутской области.

Реализация осуществляется в виде предложения с понижением стоимости до минимальной цены (цены отсече-

ния).  

Основание продажи древесины: сведения Агентства лесного хозяйства Иркутской области о реализации древеси-

ны от 17.05.2013 № 91-37-3670/13, предоставленные в соответствии с постановлением Правительства РФ от 23.07.2009 

г. № 604.

В связи с тем что по извещению от 31.05.2013 не была подана ни одна заявка, на основании п. 15 Правил реализа-

ции древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соответствии 

со статьями 43-46 Лесного кодекса Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604, проводится повторная продажа древесины со снижением цены на 1 шаг 

(25%) от начальной цены древесины.

Сведения о выставляемой на продажу древесине.

Лот № 1

Лесотаксовый 

район:  Вто-

рой Восточно-

Сибирский

Разряд такс 7

Порода
Древесина, куб.м Дрова, 

куб.м

Итого, 

куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

сосна 514,71 1277,33 416,28 2208,32 89,89 2298,21

лиственница 179,61 352,44 76,75 608,8 49,91 658,71

кедр 257,21 275,31 31,95 564,47 79,36 643,83

ель 57,81 95,71 31,44 184,96 6,58 191,54

пихта 3,51 6,96 1,98 12,45 0,86 13,31

береза 12,13 97,11 72,91 182,15 60,26 242,41

осина 170,89 220,64 16,05 407,58 160,77 568,35

Итого 1195,87 2325,5 647,36 4168,73 447,63 4616,36

Цена лота: 117 141 руб. 05 коп., кроме того НДС – 21 085 руб. 39 коп.

Местонахождение древесины: Иркутская область, Киренский район, Киренское лесничество,  Киренское участко-

вое лесничество, Нижнетунгусская дача, кварталы № 5-10, 18, 20, 21, 25, 31-33, 38, 40, 42, 43, 45, 46, 49-51, 57, 75, 99, 

122, 123, 146, 147, 197.

Наличие подъездных путей или дорог к местонахождению древесины, а также возможность самостоятельного 

ознакомления покупателя с качеством древесины и вывоза ее собственными силами имеется.

Лот № 2

Лесотаксовый 

район:  Шестой

Восточно-

Сибирский

Разряд такс 7

Порода
Древесина, куб.м Дрова, 

куб.м

Итого, 

куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

сосна 1364,33 6610,64 3268,84 11243,81 443,86 11687,67

лиственница 1232,93 4071,42 1571,4 6875,75 563,24 7438,99

кедр 354,53 741,8 227,69 1324,02 180,39 1504,41

ель 82,83 351,07 307,12 741,02 32,38 773,4

пихта 0,48 2,81 1,55 4,84 0,42 5,26

береза 53,82 501,74 571,06 1126,62 323,25 1449,87

осина 177,67 433,05 103,28 714 307,14 1021,14

Итого 3266,59 12712,53 6050,94 22030,06 1850,68 23880,74

Цена лота: 425 564 руб. 64 коп., кроме того НДС – 76 601 руб. 64 коп.

Местонахождение древесины: Иркутская область, Катангский район, Катангское лесничество, Катангское участ-

ковое лесничество, Подволошинская дача, кварталы № 198-201, 223-225, 233-235, 251,253-256, 263, 264, 283, 284, 

293-296, 315-317, 322-325, 351, 353, 354, 360-363, 387, 389-393, 397, 399, 401, 424-432, 446,461-469, 478, 479, 482, 483, 

493-495, 498-500, 502, 505-508, 514, 515, 523-536, 544-546, 562, 577, 579, 581, 583-584, 589, 592-599, 606, 609, 611-620, 

623, 626-628, 633-637, 639-642, 644, 647, 648, 650, 654, 657, 659, 667.

Наличие подъездных путей или дорог к местонахождению древесины, а также возможность самостоятельного 

ознакомления покупателя с качеством древесины и вывоза ее собственными силами имеется.

Место, сроки и форма подачи заявки на приобретение древесины

Дата начала приема заявок на приобретение древесины – 21 июня 2013 г.

Дата окончания приема заявок на приобретение древесины – 04 июля 2013 г.

Дата определения покупателя – 05 июля 2013 г.

Заявки на участие принимаются до 04 июля 2013 г. включительно. Заявка может быть направлена почтой или вру-

чена продавцу под расписку по адресу: 664025 г. Иркутск, ул. Российская, 17, а/я 174, каб. 409, в рабочие дни с 9.00 

до 13.00. 

По результатам рассмотрения заявки продавец регистрирует заявку или отказывает в ее рассмотрении, если она 

подана по истечении срока приема заявок либо не соответствует форме, утвержденной продавцом. Зарегистрирован-

ная заявка является согласием на заключение договора купли-продажи древесины по цене предложения.

При поступлении одной заявки покупателем признается лицо, подавшее эту заявку в установленном порядке. За-

явитель получает уведомление о признании его покупателем способом, указанным в заявке.

В случае регистрации более одной заявки реализация древесины осуществляется путем проведения аукциона в 

соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» в порядке, 

установленном постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 № 585.

Перечень документов 

1. Заявка на приобретение древесины в двух экземплярах, по форме, представленной на официальном сайте про-

давца www.tu38.rosim.ru.

2. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка подается представите-

лем претендента, оформленная в установленном порядке, либо нотариально заверенная копия доверенности.

3. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным представителем в 

двух экземплярах (каждый из которых распечатывается на одном листе, а в случае необходимости – на одном листе с 

двух сторон) по форме, на официальном сайте продавца.

Претенденты – физические лица дополнительно представляют документ, удостоверяющий личность.

Претенденты – юридические лица дополнительно представляют:

- нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юри-

дического лица; 

- надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управле-

ния и должностных лиц претендента.

Указанные документы (в том числе копии документов) в части их оформления, заверения и содержания должны 

соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации и настоящего информационного сообщения. 

Документы, представляемые иностранными лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь но-

тариально заверенный перевод на русский язык.

Заявки подаются одновременно с полным комплектом документов, установленным  настоящим информацион-

ным сообщением.

Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, имеющие подчистки, приписки, иные неогово-

ренные в них исправления. Исправления, внесенные при необходимости, должны быть заверены подписью должност-

ного лица и проставлением печати юридического лица, их совершивших. Если документ оформлен нотариально, соот-

ветствующие исправления должны быть также подтверждены нотариусом.

Условия и сроки заключения договора  купли-продажи.

Лицо, признанное Покупателем, в течение 5 рабочих дней после получения уведомления о признании его покупа-

телем или, в случае проведения аукциона, после подписания протокола о результатах проведения аукциона, обязано 

предоставить продавцу подписанный проект договора купли-продажи. 

Формы заявок и проект договора купли-продажи древесины.

С формой заявки на приобретение древесины, заявки на участие в аукционе по приобретению древесины и про-

ектом договора купли-продажи можно ознакомиться на сайте  www.tu38.rosim.ru, по адресу организатора продажи, 

в газете «Областная» от 16 января 2013 № 3 (1024), стр. 24.

Условия и срок вывоза древесины

Покупатель обязан вывезти приобретенную древесину в течение 30 дней со дня заключения договора купли про-

дажи, но не ранее полной оплаты ее цены. Ответственность покупателя за невывоз древесины в установленные сроки 

устанавливается договором купли-продажи древесины.

Справки по телефону 8(3952) 33-54-88.

Все вопросы, касающиеся продажи древесины, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообще-

нии, регулируются законодательством Российской Федерации и постановлением Правительства РФ от 23.07.2009 № 604.

ИНФОРМАЦИОННОН СООБЩЕНИЕ
Территориальное управление Росимущества в Иркутской области сообщает о проведении аукциона по прода-

же заложенного и арестованного имущества:

18 июля 2013 г. в 10 часов местного времени:

Лот № 1 – двухкомнатная квартира общей площадью 50,3 кв.м по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, м-н Мяс-

никова, д. 6, кв. 62. Начальная цена 811 750 рублей.

Лот № 2 – трехкомнатная квартира общей площадью 68,1 кв.м по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, м-н Пер-

вомайский, д. 27, кв. 39. Начальная цена 2 142 000 рублей.

Лот № 3 – приводные ремни для оборудования в количестве 12 404 шт. Имущество реализуется единым лотом. 

Начальная цена 3 990 016,25 рубля с учетом НДС.

Лот № 4 – автотранспортное средство ВАЗ 21 70 30 Lada Priora, легковой, 2009 г.в., модель, № двигателя 21126, 

2307601, цвет – светло-серебристый металл. Начальная цена 175 695 рублей.

Лот № 5 – автомобиль Subaru Legacy, легковой, 2002 г.в., модель, № двигателя EJ20-B688529, цвет – серый. На-

чальная цена 175 186,70 рубля. 

Лот № 6 – автомобиль Тойота Кроун, легковой, 1995 г.в., модель, № двигателя 1 JZ 0586195, цвет – белый. На-

чальная цена 166 600 рублей.

Лот № 7 – Автомобиль Nissan Serena, микроавтобус, 1997 г.в., модель, № двигателя не установлен, цвет: серо-

синий. Начальная цена 90 024,35 рубля.

Лот № 8 – двухкомнатная квартира общей площадью 44,77кв.м по адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Молотовая, д. 

86, кв. 27. Начальная цена 900 000 рублей.

Лот № 9 – двухкомнатная квартира общей площадью 44,77 кв.м по адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Стопани, д. 

51, кв. 24. Начальная цена 950 000 рублей.

Лот № 10 – нежилое кирпичное здание кафе общей площадью 358,6 кв.м с правом аренды земельного участка на 

49 лет, общей площадью 2127 кв.м, по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, о. Варничный, район приста-

ни. Начальная цена 7 668 500 рублей.

Задаток в размере 5% от начальной цены каждого лота должен поступить на счет Территориального управления 

Росимущества в Иркутской области одним платежом до 12 июля 2013 г. включительно. Окончательный срок приема за-

явок – до 13 часов 00 минут 12 июля 2013 г.

Аукцион проводится открытым как по составу участников, так и по форме подачи предложений. Критерий опреде-

ления победителя – наивысшая цена. В день проведения аукциона с Победителем подписывается Протокол о результа-

тах торгов. Аукцион состоится при наличии не менее 2 участников по адресу: г. Иркутск, ул. Российская, 17, каб. 429. Для 

участия в аукционе необходимо подать заявку и внести задаток путем перечисления денежных средств по следующим 

реквизитам: Получатель – УФК по Иркутской области (ТУ Росимущества в Иркутской области л/с 05341А53640) ГРКЦ 

ГУ Банка России по Иркутской области г. Иркутск ИНН/КПП 3808214087/380801001 р/счет 40302810200001000001, 

БИК 042520001. 

К заявке прилагается следующий пакет документов: платежный документ, подтверждающий перечисление задат-

ка, на основании заключенного с Территориальным управлением Росимущества в Иркутской области договора о задат-

ке; нотариально заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, бухгалтерский ба-

ланс на последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа 

об участии в торгах (для юр.лиц); копия паспорта (для физ.лиц); доверенность на лицо, уполномоченное действовать от 

имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах; опись документов (в двух экземплярах); иные необходимые до-

кументы. Договор о задатке заключается до момента перечисления Претендентом задатка. Ознакомиться с правоуста-

навливающими документами, образцами договора о задатке, образцами протоколов и подать заявку можно по адресу 

проведения аукциона, каб. 407, в рабочие дни с 09.00 до 13.00. С формой проекта договора купли-продажи заложенно-

го движимого имущества можно ознакомиться на сайтах: www.torgi.gov.ru,  www.tu38.rosim.ru и по адресу органи-

затора продажи, а также в газете «Областная» от 11 января 2013 № 1 (1022), стр. 6.

Телефон для справок: 8(3952) 33-54-74 

НОВИНКИ 

КНИЖНОЙ ПАЛАТЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
В список включены документы местных издательств, поступившие 

в Книжную палату Иркутской области в июне 2013 г.

Составители: М.М. Наумочкина, Л.В. Бугакова

1. 

Богородице-Владимирская церковь в Иркутске: история и современность / М-во культуры и архивов Иркут. обл., 

ГАУК Иркут. обл. краевед. музей ; [куратор проекта Н. Красная ; отв. ред. А. Н. Гаращенко ; лит. ред. Л. В. Гаращен-

ко ; фот. И. Бержинский]. - Иркутск : НПФ «Земля Иркутская», 2012. - 443 с. : схемы, фот. цв., ил.; 30,5 см. - (Ир-

кутск. Храмы и судьбы). - Загл. обл. : Владимирская церковь. - Слов. церковных терм.: с. 428-435. - 1500 экз.

2. 

Второе столетие Иркутска : сб. док. XVIII в. из фондов ОГКУ ГАИО / М-во культуры и архивов Иркут. обл., Архив. 

агентство Иркут. обл., ОГКУ «Гос. архив Иркут. обл.» ; [сост.: О. Т. Базалийская, Н. С. Войтович, Е. Н. Щапова ; авт. 

предисл. О. Г. Семенова]. - Иркутск : Оттиск, 2012. - 263 с. : ил.; 20,5 см. - Слов. терм.: с. 259-260. - 200 экз.

3. 

Выставки и краеведческая деятельность ВСОРГО, 1851-1931 гг. : монография / А. В. Гимельштейн [и др.] ; [науч. 

ред. Ю. А. Зуляр]. - Иркутск : ВостСибкнига, 2012. - 238 с. : ил.; 21 см. - (Азиатская Россия). - Библиогр.: с. 229-236 

(82 назв.). - 200 экз.

4. 

Выставки Музея истории ИрГТУ : сб. кат. выст., 2011-2012 гг. / М-во образования и науки РФ, ИрГТУ ; [сост.: Л. В. 

Шилина, Е. И. Преловская ; под общ. ред. О. А. Горощеновой]. - Иркутск : Изд-во Иркут. гос. техн. ун-та, 2013. - 98 с. 

: табл., ил. ; 20,5 см. - 100 экз.

5. 
Газета Нашей судьбы : очерки журналистов газеты «Восточно-Сибирская правда» / [лит. ред. О. Е. Арбатская ; 

сост.: Л. Бегагоина, А. Батутис]. - Иркутск : ВостСибкнига, 2013. - 160 с. : ил. ; 20 см. - 500 экз.

6. 
Жилищно-коммунальное хозяйство Иркутской области, 2011 : стат. сб. / Федер. служба гос. статистики, Иркутск-

стат. - Иркутск : Иркутскстат, 2012. - 69 с. : табл., граф., ил. ; 20 см. - 11 экз.

7. 
Источники средств к существованию населения Иркутской области (по итогам Всероссийской переписи населения 

2010 г.) : стат. сб. / РОССТАТ, Иркутскстат. - Иркутск : Иркутскстат, 2013. - 212 с. : табл. ; 21 см. - 10 экз.

8. 

Календарь знаменательных и памятных дат Иркутской области, 2013 / М-во культуры и архивов Иркут. обл., ОГКУ 

«Гос. архив Иркут. обл.» ; [сост.: И. К. Рудакова, А. С. Сердюкова]. - Иркутск : Оттиск, 2013. - 231 с. : фот. цв., фот., 

ил. ; 20,5 см. - 250 экз.

9. 

Кузеванова, Елена Николаевна. Байкаловедение. Живой мир Байкала. Человек и Байкал : [учеб. пособие для об-

щеобразоват. учеб. заведений, 6-7 кл.] / Е. Н. Кузеванова ; [науч. ред. А. В. Белов]. - 3-е изд., перераб. и доп. - Ир-

кутск : Байкал-ЭкоСеть, 2012. - 220 с. : схемы, фот. цв., табл. ; 22,5 см. - Библиогр.: с. 210-214. - 2500 экз.

10. 
Максимов, Владимир Павлович. Подарок для бездомной кошки : повесть, рассказы / В. П. Максимов ; [худож. Ю. 

Ружникова]. - Иркутск : ВостСибкнига, 2012. - 351 с. ; 17 см. - 300 экз.

11. 

На службе истории : к 65-летию со дня рождения, к 40-летию науч.-исслед. и пед. деятельности Л. М. Дамешека 

/ М-во образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО ИГУ, Науч. б-ка ; сост.: И. П. Белоус, С. Ю. Дончева ; ред.: И. Л. Да-

мешек, Р. В. Подгайченко ; авт. вступит. ст. Л. В. Курас. - Иркутск : Изд-во Иркут. гос. ун-та, 2013. - 59 с. ; 21 см. 

- (Биобиблиография ученых ИГУ). - Авт. указ.: с. 57-59. - 150 экз.

12. 
Национальный состав населения Иркутской области (по итогам Всероссийской переписи населения 2010 года) : 

стат. сб. / РОССТАТ, Иркутскстат. - Иркутск : Иркутскстат, 2013. - 85 с. : табл. ; 20,5 см. - 15 экз.

13. 

Писатели Восточной Сибири : хрестоматия для 5-6 кл. общеобразоват. шк. / М-во образования Иркут. обл., Иркут. 

ин-т повышения квалификации работников образования ; [сост. О. Н. Шахерова ; науч. ред. Н. А. Чапоргина]. - 4-е 

изд. - Иркутск : ВостСибкнига, 2013. - 302 с. ; 21,5 см. - 3000 экз.

14. 

Планета Доброты : материалы первого слета участников, 3-9 нояб. 2012 г. / М-во образования и науки РФ [и др.] ; 

[редкол.: Л. М. Бакунин, Т. В. Нарулина, Л. Л. Хрущева]. - Иркутск : Изд-во ВСГАО, 2013-    .

Вып. 1. - 2013. - 200 с. : ил. ; 20,5 см. - 100 экз.

15. 

Приангарье: годы, события, люди : календарь знаменат. и памят. дат Иркут. обл. на 2013 г. - Иркутск : ИОГУНБ им. 

И. И. Молчанова-Сибирского, 1965-    .

Вып. 46 / [сост.: Л. А. Казанцева, Н. С. Пономарёва ; ред. Е. П. Малованюк ; отв. за вып. О. К. Стасюлевич]. - 2012. - 

191 с. : ил. ; 20,5 см. - Библиогр. в конце ст. - 200 экз.

16. 

Проблемы социальной и административной консолидации Байкальской Сибири : материалы Всерос. науч.-практ. 

конф., Иркутск, 6 дек. 2012 г. / М-во образования и науки РФ [и др.] ; [редкол. Ю. А. Зуляр (гл. ред.) и др. ; отв. за вып. 
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ПРОТОКОЛ
заседания конкурсной комиссии от 20 июня 2013 года № 8

по подведению итогов конкурса на предоставление субсидий из областного бюджета в целях 

возмещения затрат в связи с освещением в средствах массовой информации деятельности 

Правительства Иркутской области по социально-экономическому, 

общественно-политическому и культурному развитию Иркутской области

г. Иркутск                                                                                    20 июня 2013 года

Присутствуют:

Председатель комиссии: 

Дорофеев Владимир Юрьевич

Заместитель председателя:

Леньшина Ирина Валерьевна

Ответственный секретарь комиссии:

Бобрышев Алексей Николаевич

Другие члены комиссии:

Мохкамова Екатерина Николаевна

Пономарева Наталья Владимировна

Попов Александр Константинович

Терпугова Елена Алексеевна

Тихомиров Михаил Святославович

Отсутствуют:

Бычков Игорь Вячеславович

Ивкин Олег Васильевич

Наумкин Игорь Геннадьевич

Попов Александр Георгиевич

Повестка дня: подведение итогов конкурса по предоставлению субсидий из областного бюджета в целях возмещения 

затрат в связи с освещением деятельности Правительства Иркутской области по социально-экономическому, общественно-

политическому и культурному развитию Иркутской области (далее – конкурс) в соответствии с Положением по предоставлению 

субсидий, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 22 апреля 2011 года № 100-пп.

Извещение о проведении настоящего конкурса было опубликовано в общественно-политической газете «Областная» № 

59 (1080) от 03.06.2013 года и на сайте www.irkobl.ru 

По состоянию на 20 июня 2013 года на конкурс представлено 17 (семнадцать) заявок.

Конкурсной комиссией было решено признать победителей и предоставить субсидии в размере заявленных сумм от 

участников конкурса в полном объеме в следующих номинациях: 

Для организаций, осуществляющих телевещание (освещение в телевизионных программах)

- «Освещение деятельности Правительства Иркутской области в новостной телевизионной программе федеральной те-

лекомпании».

Требования: трансляция на ТВ канале, работающем в метровом диапазоне и принимаемом на большей части территории 

Иркутской области; периодичность выхода телепрограмм не менее 5 дней в неделю; общий хронометраж не более 50 минут; 

срок возмещения затрат с момента заключения соглашения по 31 декабря 2013 года.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовеща-

тельная компания» (СМИ – ВГТРК ГТРК «Иркутск»):

«ЗА» - 8 человек 

«ПРОТИВ» - 0 человек

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 человек

Решение принято: «ЕДИНОГЛАСНО»

- «Освещение деятельности Правительства Иркутской области в телевизионных программах областной телекомпании»

Требования: трансляция на ТВ канале, принимаемом во всех районах г. Иркутска и на территории Иркутской области; пе-

риодичность выхода телепрограммы не менее 1 раза в неделю; общий хронометраж не менее 50 минут и не более 125 минут; 

срок возмещения затрат c момента заключения соглашения по 31 декабря 2013 года.

Общество с ограниченной ответственностью «НТС» (СМИ – Телекомпания «НТС»):

«ЗА» - 8 человек 

«ПРОТИВ» - 0 человек

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 человек

Решение принято: «ЕДИНОГЛАСНО»

Иркутский филиал Закрытого акционерного общества «Издательский дом «Комсомольская правда» (СМИ – «КП-

Байкал»):

«ЗА» - 8 человек 

«ПРОТИВ» - 0 человек

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 человек

Решение принято: «ЕДИНОГЛАСНО»

Общество с ограниченной ответственностью Телекомпания «Альтернативная Иркутская Студия Телевидения» (СМИ – Те-

лекомпания «АИСТ»):

«ЗА» - 8 человек 

«ПРОТИВ» - 0 человек

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 человек

Решение принято: «ЕДИНОГЛАСНО»

- «Освещение деятельности Правительства Иркутской области в телевизионных программах областной телекомпании»

Требования: тематика телепередачи – оказание помощи людям с ограниченными возможностями в адаптации к совре-

менной жизни. Трансляция на ТВ канале, принимаемом во всех районах г. Иркутска и на территории Иркутской области; пери-

одичность выхода телепрограммы не менее 1 раза в неделю, не менее 20 минут каждая; общий хронометраж не более 100 ми-

нут; срок возмещения затрат c момента заключения соглашения по 31 декабря 2013 года.

Общество с ограниченной ответственностью «Медиа Трейд» (СМИ – Медиахолдинг «АС-Байкал ТВ»):

«ЗА» - 8 человек 

«ПРОТИВ» - 0 человек

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 человек

Решение принято: «ЕДИНОГЛАСНО»

- «Освещение деятельности Правительства Иркутской области в новостной программе телевизионной компании муни-

ципального уровня».

Требования: трансляция на территории муниципальных образований Иркутской области; общий хронометраж эфирного 

времени не более 170 минут; вещание на 1 (одном) и более телевизионных каналах; количество победителей определяет кон-

курсная комиссия; срок возмещения затрат c момента заключения соглашения по 31 декабря 2013 года.

Открытое акционерное общество «Телекомпания АКТИС» (СМИ – «Телекомпания АКТИС»):

«ЗА» - 8 человек 

«ПРОТИВ» - 0 человек

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 человек

Решение принято: «ЕДИНОГЛАСНО»

Общество с ограниченной ответственностью «Братская студия телевидения» (СМИ – телекомпания «Братская студия те-

левидения»):

«ЗА» - 8 человек 

«ПРОТИВ» - 0 человек

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 человек

Решение принято: «ЕДИНОГЛАСНО»

Для организаций, осуществляющих радиовещание (освещение в радиопрограммах)

- «Освещение деятельности Правительства Иркутской области в новостной радиопрограмме областной радиовещатель-

ной компании»

Требования: общее время вещания не более 250 минут; периодичность выхода программ не менее 1 раза в неделю. Трансля-

ция на радиочастотах, принимаемых в городе Иркутске и на большей территории Иркутской области. Возможность выхода радио-

передач в прямом эфире. Срок возмещения затрат с момента заключения соглашения по 31 декабря 2013 года.

Общество с ограниченной ответственностью «Медиа Трейд» (СМИ – Медиахолдинг «АС-Байкал ТВ»):

«ЗА» - 8 человек 

«ПРОТИВ» - 0 человек

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 человек

Решение принято: «ЕДИНОГЛАСНО»

Для печатных средств массовой информации.

- «Освещение деятельности Правительства Иркутской области путем изготовления, размещения и распространения ин-

формационных материалов в общественно-политической газете»

Требования: территория распространения г. Иркутск, Иркутская область; предоставление не более 20 полос формата 

не менее А3 для публикации материалов; еженедельный тираж не менее 13 тысяч экземпляров; наличие подписки; перио-

дичность выхода издания не реже 1 раза в неделю; срок возмещения затрат с момента заключения соглашения по 31 дека-

бря 2013 года.

Общество с ограниченной ответственностью Издательство «Байкальские вести» (СМИ – газета «Байкальские вести»):

«ЗА» - 8 человек 

«ПРОТИВ» - 0 человек

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 человек

Решение принято: «ЕДИНОГЛАСНО»

Общество с ограниченной ответственностью «АиФ в Восточной Сибири» (СМИ – газета «АиФ в Восточной Сибири»):

«ЗА» - 8 человек 

«ПРОТИВ» - 0 человек

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 человек

Решение принято: «ЕДИНОГЛАСНО»

- «Освещение деятельности Правительства Иркутской области путем изготовления, размещения и распространения ин-

формационных материалов в ежемесячной вкладке «Останься в Приангарье»

Требования: территория распространения г. Иркутск, Иркутская область; объем публикаций: не более 8 выходов вклад-

ки по 1 полосе формата А3; периодичность выпуска вкладки не реже 1 раза в месяц; размещение вкладки не менее чем в трех 

еженедельных областных общественно-политических газетах общим еженедельным тиражом не менее 60 тысяч экземпляров; 

срок возмещения затрат с момента заключения соглашения по 31 декабря 2013 года.

Общество с ограниченной ответственностью «Хорошие люди» (СМИ – вкладка «Останься в Приангарье» в газетах «Пят-

ница», «Копейка», «СМ Номер один»):

«ЗА» - 8 человек 

«ПРОТИВ» - 0 человек

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 человек

Решение принято: «ЕДИНОГЛАСНО»

- «Освещение деятельности Правительства Иркутской области в общественно-политической газете»

Требования: распространение газеты – Восточная Сибирь; тираж газеты не менее 5 500 экземпляров; наличие подписки; 

объем публикуемой информации - не более 1 (одной) информационной полосы в цветном выпуске, объемом не менее 20 по-

лос. Срок возмещения затрат с момента заключения соглашения по 01 августа 2013 года.

Общество с ограниченной ответственностью «Агентство маркетинговых коммуникаций «Система» (СМИ – газета «Рос-

сийская газета»):

«ЗА» - 8 человек 

«ПРОТИВ» - 0 человек

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 человек

Решение принято: «ЕДИНОГЛАСНО»

- «Освещение деятельности Правительства Иркутской области в общественно-политической газете»

Требования: тематическая направленность издания: экология и защита природных ресурсов Иркутской области; тираж не 

менее 1 000 экземпляров; объем публикуемой информации не более 15 (пятнадцати) полос. Срок возмещения затрат с момен-

та заключения соглашения по 31 декабря 2013 года.

Закрытое акционерное общество «Издательский дом «Постскриптум Пресс» (СМИ – эколого-географическая газета «Исток»):

«ЗА» - 8 человек 

«ПРОТИВ» - 0 человек

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 человек

Решение принято: «ЕДИНОГЛАСНО»

Для информационных агентств, размещающих информацию только на собственных сайтах.

- «Освещение деятельности Правительства Иркутской области в продуктах информационного агентства регионально-

го уровня»

Требования: оперативная подготовка и размещение информационных материалов, а также их публикация на собствен-

ном сайте агентства; наличие площадок для обсуждения социально-политических вопросов (форумы) в режиме он-лайн; рей-

тинг посещаемости сайта не менее 1 000 посещений в день (в среднем за месяц); срок возмещения затрат с момента заклю-

чения соглашения по 31 декабря 2013 года.

Иркутский филиал Закрытого акционерного общества «Издательский дом «Комсомольская правда» (СМИ – сетевое из-

дание «Комсомольская правда» – Байкал»):

«ЗА» - 8 человек 

«ПРОТИВ» - 0 человек

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 человек

Решение принято: «ЕДИНОГЛАСНО»

Общество с ограниченной ответственностью «ИРА Телеинформ» (СМИ – информационное агентство «Телеинформ»):

«ЗА» - 8 человек 

«ПРОТИВ» - 0 человек

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 человек

Решение принято: «ЕДИНОГЛАСНО»

Общество с ограниченной ответственностью «РГ-Прибайкалье» (СМИ – информационное агентство «Байкал-24»):

«ЗА» - 8 человек 

«ПРОТИВ» - 0 человек

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 человек

Решение принято: «ЕДИНОГЛАСНО»

Общество с ограниченной ответственностью «Ирк.ру» (СМИ – сайт «Ирк.ру»):

«ЗА» - 8 человек 

«ПРОТИВ» - 0 человек

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 человек

Решение принято: «ЕДИНОГЛАСНО»

Процедура проведения конкурса завершена.

Председатель В.Ю. Дорофеев

Ответственный секретарь А.Н. Бобрышев 
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