
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Официальным опубликованием правовых актов Губернатора Иркутской области, Правитель-
ства Иркутской области, министерств и иных исполнительных органов государственной власти 
области признается первая публикация их полных текстов в общественно-политической газете 
«Областная».

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12 августа 2013 года                                                                                № 301-пп

Иркутск

 

О министерстве по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области

В соответствии со статьей 4 Закона Иркутской области  от 18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О Правительстве 

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

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Переименовать агентство по государственному заказу Иркутской области в министерство по регулирова-

нию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области. 

2. Утвердить Положение о министерстве по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской 

области (прилагается). 

3. Утвердить Положение о порядке взаимодействия государственных заказчиков Иркутской области и бюд-

жетных учреждений Иркутской области, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для государственных 

нужд Иркутской области, с министерством по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской 

области (прилагается).

4. Утвердить структуру министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской 

области (прилагается). 

5. Установить предельную штатную численность министерства по регулированию контрактной системы в 

сфере закупок Иркутской области в количестве 55 единиц, в том числе 1 единицы – лица, замещающего государ-

ственную должность Иркутской области, 47 единиц государственных гражданских служащих Иркутской области, 

5 единиц работников, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской служ-

бы Иркутской области. 

6. Первому заместителю Председателя Правительства Иркутской области  Пашкову В.И. в течение девяно-

ста дней со дня вступления в силу настоящего постановления обеспечить приведение в соответствие с настоя-

щим постановлением соответствующих правовых актов Иркутской области, а также проведение необходимых 

организационно-штатных мероприятий, совершение иных юридических действий в соответствии с законодатель-

ством. 

7. Признать утратившими силу: 

1) постановление Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 405/184-пп «Об агентстве по 

государственному заказу Иркутской области»; 

2) постановление Правительства Иркутской области от  18 мая 2010 года  № 114-пп «О внесении изменений 

в пункт 7 Положения об агентстве по государственному заказу Иркутской области и Положение о порядке взаимо-

действия уполномоченного органа и государственных заказчиков при размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Иркутской области»; 

3) постановление Правительства Иркутской области от 15 ноября 2010 года № 283-пп «О внесении изме-

нений в Положение о порядке взаимодействия уполномоченного органа и государственных заказчиков при раз-

мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Иркутской 

области»;

4) постановление Правительства Иркутской области от 31 мая 2011 года № 139-пп «О внесении изменения в 

постановление Правительства Иркутской области  от 29 декабря 2009 года № 405/184-пп»;

5) постановление Правительства Иркутской области от 5 августа 2011 года № 237-пп «О внесении изменений 

в постановление Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 405/184-пп и признании утратив-

шим силу постановления Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 406/185-пп»;

6) постановление Правительства Иркутской области от 30 марта 2012 года № 116-пп «О внесении изменений 

в постановление Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 405/184-пп»;

7) постановление Правительства Иркутской области от 30 марта 2012 года № 117-пп «О внесении изменений 

в постановление Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года  № 405/184-пп».

8. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года, но не ранее дня вступления в силу указа 

Губернатора Иркутской области о внесении соответствующих изменений в приложение к указу Губернатора Ир-

кутской области  от 28 июня 2012 года № 183-уг «О структуре исполнительных органов государственной власти 

Иркутской области». 

9. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства

Иркутской области

от 12 августа 2013 года № 301-пп

ПОЛОЖЕНИЕ 

О МИНИСТЕРСТВЕ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ 

В СФЕРЕ ЗАКУПОК ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области (далее - ми-

нистерство) является исполнительным органом государственной власти Иркутской области, осуществляющим 

функции по обеспечению реализации государственной политики в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-

спечения государственных нужд Иркутской области (далее – закупки), организации мониторинга закупок, ме-

тодологическому сопровождению деятельности государственных заказчиков Иркутской области и бюджетных 

учреждений Иркутской области, осуществляющих закупки (далее - заказчики). 

Министерство является уполномоченным исполнительным органом государственной власти Иркутской об-

ласти на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков.

2. Министерство в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральны-

ми конституционными законами, федеральными законами, правовыми актами Президента Российской Федера-

ции, Правительства Российской Федерации, Уставом Иркутской области, законами Иркутской области, иными 

правовыми актами, а также настоящим Положением. 

3. Министерство осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами государственной власти 

(государственными органами), органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской об-

ласти (далее - органы местного самоуправления), бюджетными учреждениями Иркутской области, наделенными 

правами заказчиков, организациями, общественными объединениями (далее - организации), гражданами.

4. Министерство обладает правами юридического лица, в том числе выступает истцом и ответчиком в суде, 

имеет бюджетную смету, лицевые счета по учету бюджетных средств, средств, поступивших во временное рас-

поряжение за обеспечение заявок на участие в конкурсе или закрытом аукционе, внебюджетных средств, печать 

со своим наименованием, иные печати, штампы и бланки. 

5. Местонахождение министерства: 664003, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 15.

Глава 2. ЗАДАЧИ МИНИСТЕРСТВА

6. Задачами министерства являются: 

1) обеспечение реализации государственной политики в сфере закупок;

2)  организация мониторинга закупок;

3) методологическое сопровождение деятельности заказчиков; 

4) информационное обеспечение контрактной системы в сфере закупок;

5) определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков.

Глава 3. ФУНКЦИИ МИНИСТЕРСТВА 

7. Министерство в соответствии с возложенными на него задачами в установленном порядке осуществляет 

следующие функции: 

в сфере обеспечения реализации государственной политики в сфере закупок: 

1) создание равных условий для обеспечения конкуренции между участниками закупок посредством форми-

рования и регулирования контрактной системы в сфере закупок; 

2) создание условий по оптимизации и снижению бюджетных расходов, повышению эффективности, резуль-

тативности использования бюджетных средств при осуществлении закупок, в том числе за счет внедрения и при-

менения новых информационных технологий;

3) организация взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти, исполнительными орга-

нами государственной власти Иркутской области, органами местного самоуправления в целях выработки согла-

сованных решений при проведении конкурентной политики в сфере закупок; 

4) подготовка аналитических, справочных, информационных материалов по вопросам регулирования кон-

трактной системы в сфере закупок; 

5) подготовка предложений по обеспечению реализации государственной политики в сфере закупок в рам-

ках взаимодействия с федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в 

сфере закупок; 

6) обеспечение осуществления общественного контроля за соблюдением требований законодательства о 

контрактной системе в сфере закупок;

7) осуществление взаимодействия с гражданами, общественными объединениями и объединениями юриди-

ческих лиц по вопросам осуществления общественного контроля в сфере закупок;

8) организация проведения обязательного общественного обсуждения закупок; 

в сфере организации мониторинга закупок: 

9) осуществление сбора, обобщения, систематизации и оценки информации об осуществлении закупок, в 

том числе реализации планов закупок и планов-графиков, посредством информационной системы Иркутской 

области в сфере закупок; 

10) по результатам проведенного мониторинга закупок принятие решения о признании конкретной закупки 

необоснованной;  

11) направление в орган внутреннего государственного финансового контроля информации о выявленных в 

ходе мониторинга необоснованных закупках;

12) проведение анализа эффективности обеспечения нужд Иркутской области, подготовка и размещение в 

информационной системе Иркутской области в сфере закупок аналитического отчета;

13) по результатам проведенного мониторинга закупок подготовка предложений по совершенствованию нор-

мативных правовых актов Иркутской области о контрактной системе в сфере закупок; 

в сфере методологического сопровождения деятельности заказчиков: 

14) методическое руководство и координация деятельности заказчиков в рамках функционирования кон-

трактной системы в сфере закупок;

15) оптимизация деятельности заказчиков путем совершенствования организации проведения закупок;

16) обеспечение соблюдения требований законодательства при осуществлении закупок;

17) разработка обязательных для применения типовых форм документов, методических рекомендаций, не-

обходимых для функционирования контрактной системы в сфере закупок;

18) оказание информационно-методологического содействия органам местного самоуправления в сфере 

осуществления закупок для муниципальных нужд;

19) организация и проведение семинаров, конференций и иных мероприятий в сфере закупок;

в сфере информационного обеспечения контрактной системы в сфере закупок:

20) обеспечение единого информационного пространства в сфере закупок в соответствии с законодатель-

ством;

21) проведение мероприятий по внедрению и развитию информационной системы Иркутской области в сфе-

ре закупок;

22) организация, руководство, координация, контроль за выполнением работ по обеспечению бесперебойно-

го функционирования информационной системы Иркутской области в сфере закупок;

23) обеспечение информационного взаимодействия информационной системы Иркутской области в сфере 

закупок с единой информационной системой в сфере закупок, с официальным сайтом Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов 

на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (до даты ввода в эксплуатацию единой информационной 

системы в сфере закупок);

24) осуществление методического сопровождения пользования информационной системой Иркутской обла-

сти в сфере закупок заказчиками, а также муниципальными заказчиками и муниципальными бюджетными учреж-

дениями в случае определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных нужд;

в сфере определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков:

25) проверка обоснования выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) заказчиками 

на соответствие законодательства; 

26) принятие решения о создании комиссий по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для государ-

ственных нужд Иркутской области (далее – комиссия), определение состава и порядка работы комиссии, органи-

зация и обеспечение работы комиссии; 

27) осуществление подготовки и размещения извещений об осуществлении закупок в соответствии с за-

конодательством;

28) осуществление разработки и утверждения документации о закупках (далее – документация) в пределах 

полномочий, установленных подпунктом 6 пункта 3 Положения о порядке взаимодействия государственных заказ-

чиков Иркутской области и бюджетных учреждений Иркутской области, осуществляющих закупки товаров, работ, 

услуг для государственных нужд Иркутской области с министерством по регулированию контрактной системы в 

сфере закупок Иркутской области в соответствии с законодательством; 

29) подготовка и направление приглашений принять участие в определении поставщиков (подрядчиков, ис-

полнителей) закрытыми способами;

30) предоставление, в том числе в форме электронных документов, конкурсной документации на основании 

заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме;

31) получение и регистрация запросов о даче разъяснений положений документации, направление ответов, 

подготовленных заказчиками, министерством участникам закупок;

32) осуществление приема, регистрации заявки на участие в закупках;

33) обеспечение сохранности конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, запросе котировок за-

щищенности, неприкосновенности и конфиденциальности поданных в форме электронных документов заявок на 

участие в открытом конкурсе, запросе котировок;

34) возвращение заявок на участие в закупках, поданных после истечения срока, установленного для их 

подачи;

35) обеспечение осуществления проверки комиссией соответствия участников закупки требованиям, уста-

новленным законодательством;

36) прием денежных средств, перечисленных в качестве обеспечения заявок на участие в определении по-

ставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с законодательством;

37) возврат участникам закупок денежных средств, перечисленных в качестве обеспечения заявок на уча-

стие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

38) ведение учета проводимых закупок;

39) обеспечение хранения аудиозаписей, документов, составленных по результатам определения поставщи-

ков (подрядчиков, исполнителей);

40) представление в уполномоченные на осуществление контроля в сфере закупок федеральные органы ис-

полнительной власти, органы исполнительной власти Иркутской области для рассмотрения жалоб по существу 

информации и документов, предусмотренных законодательством;

41) выполнение решений, предписаний, принятых уполномоченными на осуществление контроля в сфере за-

купок федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти Иркутской области по 

результатам рассмотрения жалоб; 

42) обжалование в судебном порядке решений уполномоченных на осуществление контроля в сфере закупок 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Иркутской области, принятых по 

результатам рассмотрения жалоб; 

43) организация проведения совместных конкурсов и аукционов при наличии соответствующего соглашения;

44) определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков и муниципаль-

ных бюджетных учреждений при наличии соответствующего соглашения;

45) определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных 

бюджетных учреждений в случае предоставления межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;

46) определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для автономных учреждений, государственных, 

муниципальных унитарных предприятий при осуществлении закупок за счет средств областного бюджета на осу-

ществление капитальных вложений в объекты государственной собственности Иркутской области;

47) определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для юридических лиц, не являющихся государ-

ственными или муниципальными учреждениями, государственными или муниципальными унитарными предприя-

тиями, в случае реализации инвестиционных проектов по строительству, реконструкции и техническому перевоо-

ружению объектов капитального строительства при осуществлении ими закупок за счет бюджетных инвестиций, 

предоставленных в соответствии с законодательством в рамках договоров об участии Иркутской области в соб-

ственности субъекта инвестиций.

8. Министерство от имени Иркутской области выступает учредителем государственных учреждений Иркут-

ской области, утверждает их уставы, назначает и увольняет руководителей государственных учреждений Иркут-

ской области, решает иные предусмотренные законодательством вопросы, отнесенные к компетенции учредите-

ля.

9. Министерство разрабатывает проекты правовых актов в установленной сфере деятельности, утверждает 

ежегодный план и показатели деятельности, осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством.       

Глава 4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВА

10. Министерство для решения возложенных задач и реализации функций в установленном порядке вправе: 

1) запрашивать и получать от органов государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, организаций и граждан необходимую информацию; 

2) совершать сделки, заключать государственные контракты, иные договоры, соглашения в соответствии с 

законодательством; 

3) привлекать в необходимых случаях специалистов исполнительных органов государственной власти Иркут-

ской области, а также специалистов (экспертов) иных органов и организаций для решения вопросов, относящихся 

к сфере деятельности министерства; 

4) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством. 

11. Министерство финансируется за счет средств областного бюджета в порядке, установленном законода-

тельством.

12. Министерство расходует полученные из областного бюджета средства в соответствии с утвержденной 

бюджетной росписью и в пределах установленных лимитов бюджетных обязательств. 

Глава 5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВА

13. Министерство возглавляет министр Иркутской области, который назначается на должность и освобожда-

ется от должности в установленном порядке. 

14. Министр Иркутской области: 

1) представляет министерство в отношениях с органами государственной власти (государственными органа-

ми), органами местного самоуправления, организациями, гражданами; 

2) организует деятельность министерства и осуществляет руководство этой деятельностью; 

3) назначает и освобождает от должности государственных гражданских служащих Иркутской области в ми-

нистерстве и работников, замещающих в министерстве должности, не являющиеся должностями государствен-

ной гражданской службы Иркутской области, а также принимает и увольняет с работы иных работников в мини-

стерстве (далее - сотрудники министерства); 

4) решает вопросы, связанные с прохождением государственной гражданской службы Иркутской области в 

министерстве, в соответствии с законодательством; 

5) утверждает Положения о подразделениях, предусмотренных в утвержденной структуре министерства, 

должностные регламенты (должностные инструкции) сотрудников министерства; 

6) утверждает штатное расписание министерства в пределах установленных предельной штатной числен-

ности и фонда оплаты труда сотрудников министерства; 

7) проводит личный прием граждан в министерстве;  

8) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством. 

Глава 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОТРУДНИКОВ МИНИСТЕРСТВА

15. Министр Иркутской области несет персональную ответственность за выполнение задач и функций, воз-

ложенных на министерство. 

16. Сотрудники министерства несут ответственность в соответствии с законодательством. 

Первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области

В.И. Пашков

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства 

Иркутской области

от 12 августа 2013 года № 301-пп

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКАЗЧИКОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, С МИНИСТЕРСТВОМ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ В СФЕРЕ 

ЗАКУПОК ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет порядок взаимодействия государственных заказчиков Иркутской 

области и бюджетных учреждений Иркутской области, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для го-

сударственных нужд Иркутской области (далее соответственно – заказчики, закупки), с министерством по ре-

гулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области (далее – уполномоченный орган) при 

осуществлении закупок в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее 

– Федеральный закон).

2. Понятия, используемые в настоящем Положении:

информационная система Иркутской области в сфере закупок – информационная система, предназначенная 

для автоматизации процессов закупок (далее – информационная система);

регламент работы в информационной системе – документ, утверждаемый уполномоченным органом, опреде-

ляющий порядок действий, выполняемых заказчиками и уполномоченным органом в процессе осуществления 

закупок;

заявка на закупку – электронный документ, формируемый заказчиками в информационной системе на осно-

вании планов закупок и планов-графиков, являющийся основанием для начала определения поставщика (под-

рядчика, исполнителя);

документация о закупке – конкурсная документация, документация об аукционе, извещение о проведении 

запроса котировок, запроса предложений (далее – документация).

Глава 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА И ЗАКАЗЧИКОВ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ 

ПОСТАВЩИКОВ (ПОДРЯДЧИКОВ, ИСПОЛНИТЕЛЕЙ) И ПРИЕМЕ ЗАЯВОК НА ЗАКУПКУ

3. Уполномоченный орган:

1) разрабатывает и утверждает формы заявок на закупку, а также требования к их заполнению;

2) проверяет обоснование выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) на соответ-

ствие требованиям Федерального закона;

3) запрашивает и получает у заказчиков информацию и документы, необходимые для проверки сведений, 

содержащихся в заявке на закупку;

4) возвращает заявку за закупку заказчику в случае его отказа представить необходимые для проверки 

информацию и документы, без которых проведение такой проверки невозможно;

5) согласовывает критерии оценки и величины их значимости, установленные заказчиками в соответствии с 

Федеральным законом, в целях применения для оценки заявок на участие в определении поставщиков (подряд-

чиков, исполнителей), окончательных предложений участников закупки;

6) в течение десяти рабочих дней со дня согласования заявки на закупку разрабатывает и утверждает до-

кументацию, за исключением утверждаемых непосредственно заказчиком документов и сведений, содержащихся 

в заявках на закупку;

7) размещает информацию, предусмотренную Федеральным законом, в единой информационной системе в 

сфере закупок;

8) на основании запроса о разъяснениях положений документации подготавливает разъяснения положений 

документации в части, разработанной и утвержденной уполномоченным органом;

9) формирует, направляет  и  размещает в единой информационной системе в соответствии с законодатель-

ством ответы на запросы о разъяснениях положений документации, в том числе представленные заказчиками в 

соответствии с настоящим Положением;

10) на основании принятого решения формирует и размещает в единой информационной системе инфор-

мацию о внесении изменений в извещение об осуществлении закупки и (или) документацию в порядке и сроки, 

предусмотренные Федеральным законом;

11) на основании принятого в соответствии с требованиями Федерального закона решения, формирует и 

размещает в единой информационной системе извещение об отмене определения поставщика (подрядчика, ис-

полнителя);

4. Заказчик:

1) осуществляет описание объекта закупки в соответствии с Федеральным законом;

2) выбирает способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и обосновывает выбор этого спо-

соба;

3) определяет и обосновывает начальную (максимальную) цену контракта, в том числе начальную (макси-

мальную) цену каждой позиции заявки, если в заявку включены несколько видов товаров, работ, услуг;

4) устанавливает требования к участникам закупки в соответствии с законодательством;

5) предоставляет преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы, орга-

низаций инвалидов и их размер в отношении предлагаемой ими цены контракта в соответствии с Федеральным 

законом;

6) определяет необходимость осуществления закупок у субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций с учетом требований законодательства;

7) в соответствии с Федеральным законом устанавливает требование к обеспечению заявки на участие в 

определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

8) в соответствии с Федеральным законом устанавливает размер, порядок предоставления и требования к 

обеспечению исполнения контракта;

9) осуществляет подачу заявки на закупку в соответствии с формами, утвержденными уполномоченным ор-

ганом;

10) утверждает заявку на закупку, в том числе документы и входящие в нее сведения, в целях их включения 

в неизменном виде в документацию как часть, утвержденную непосредственно заказчиком;

11) по требованию уполномоченного органа разъясняет информацию и (или) представляет в уполномоченный 

орган документы, необходимые для рассмотрения заявки на закупку и подготовки документации;

12) по запросу уполномоченного органа направляет в его адрес разъяснения положений документации в 

части, разработанной и утвержденной заказчиком;

13) направляет в уполномоченный орган уведомление об отмене определения поставщика (подрядчика, ис-

полнителя);

14) определяет в соответствии с Федеральным законом критерии оценки и величины их значимости в целях 

применения для оценки заявок на участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей), окончатель-

ных предложений участников закупки.

Глава 3. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАКАЗЧИКАМИ ЗАЯВОК НА ЗАКУПКУ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН

5. Подача заказчиком заявки на закупку осуществляется посредством информационной системы.

6. Заказчик осуществляет подачу заявки на закупку в соответствии с регламентом работы в информацион-

ной системе, формой, требованиями к ее заполнению.

7. Подаваемая заявка на закупку свидетельствует о решении заказчика провести определение поставщика 

(подрядчика, исполнителя) и подтверждении им наличия у него лимитов бюджетных обязательств, предусмотрен-

ных на оплату объекта закупки.

8. Заказчик в течение двух рабочих дней после согласования уполномоченным органом заявки на закупку 

направляет в уполномоченный орган заявку на закупку на бумажном носителе, подписанную уполномоченным на 

то лицом и заверенную печатью. Формирование извещения об осуществлении закупки и документации произво-

дится в информационной системе на основании данных, содержащихся в электронной форме заявки на закупку 

заказчика, согласованной уполномоченным органом. Разночтение сведений в заявке, представленной в уполно-

моченный орган на бумажном носителе, и в заявке, согласованной уполномоченным органом в информационной 

системе, не допускается.

9. Уполномоченный орган:

1) в течение десяти рабочих дней со дня поступления заявки на закупку в информационную систему прове-

ряет ее и прикрепленные к ней документы на соответствие их Федеральному закону;

2) при отсутствии замечаний согласовывает заявку на закупку в течение одного рабочего дня со дня оконча-

ния проверки. При наличии замечаний заявка на закупку с обоснованием возвращается заказчику посредством 

информационной системы;

3) при повторном поступлении заявки на закупку посредством информационной системы в течение пяти 

рабочих дней рассматривает ее и в случае отсутствия замечаний согласовывает. 

10. При направлении в уполномоченный орган заявки на закупку путем определения поставщика (подряд-

чика, исполнителя) закрытыми способами заказчик представляет документы, подтверждающие согласование 

применения закрытых способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), с уполномоченным Пра-

вительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти на осуществление данных 

функций в соответствии с законодательством, а также предложения заказчика относительно перечня потенци-

альных участников закупки.

Глава 4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА И ЗАКАЗЧИКОВ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПО-

СТАВЩИКОВ (ПОДРЯДЧИКОВ, ИСПОЛНИТЕЛЕЙ)

11. Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) начинается в сроки, установленные планом за-

купок в соответствии с требованиями Федерального закона;

12. Заказчик в установленном порядке уведомляет уполномоченный орган об отмене определения постав-

щика (подрядчика, исполнителя) за два рабочих дня до истечения срока, установленного Федеральным законом 

для принятия такого решения. В случае нарушения указанного срока решение об отмене определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) по предложению заказчика уполномоченный орган не принимает.

13. Разъяснение положений документации:

1) уполномоченный орган разъясняет положения документации участникам закупки;

2) уполномоченный орган вправе запросить у заказчика соответствующие разъяснения документации либо 

привлечь заказчика к подготовке разъяснения, в том числе запросить необходимую информацию и документы;

3) заказчик в соответствии с запросом уполномоченного органа и в сроки, указанные в запросе, представ-

ляет ответ на запрос участника закупки о разъяснении положений документации. В случае непредставления в 

установленные сроки в уполномоченный орган ответа на запрос, уполномоченный орган принимает решение об 

отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

14. Внесение изменений в извещение об осуществлении закупки и (или) документацию:

1) заказчик в соответствии с настоящим Положением уведомляет уполномоченный орган о необходимости 

внесения изменений в извещение об осуществлении закупки и (или) документацию с одновременным направле-

нием текстовой части соответствующих изменений. Уполномоченный орган проверяет поступившее от заказчика 

уведомление на соответствие сведений, в нем содержащихся, соподчиненным параметрам соответствующей за-

явки, нормам Федерального закона и принимает решение о внесении изменений в извещение об осуществлении 

закупки и (или) документацию. В случае отсутствия возможности внесения необходимых изменений уполномочен-

ный орган в течение двух рабочих дней со дня поступления уведомления извещает об этом заказчика с указанием 

причин;

2) предложение заказчика о внесении изменений в извещение об осуществлении закупки и (или) документа-

цию направляется в уполномоченный орган за два рабочих дня до истечения срока, установленного Федеральным 

законом для принятия решения о внесении изменений в извещение об осуществлении закупки и (или) докумен-

тацию.

15. Заказчики направляют в уполномоченный орган информацию о проведенных закупках в сроки и по фор-

мам, утверждаемым правовым актом уполномоченного органа.

16. Уполномоченный орган и заказчики несут ответственность, предусмотренную законодательством Рос-

сийской Федерации в соответствии с разграничением функций, предусмотренных настоящим Положением, в том 

числе в части утверждения документации, соблюдения порядка возврата обеспечения заявки на участие в опре-

делении поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

Первый заместитель Председателя 

Правительства Иркутской области

В.И. Пашков

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Правительства 

Иркутской области

от 12 августа 2013 года № 301-пп

СТРУКТУРА 

МИНИСТЕРСТВА ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ 

В СФЕРЕ ЗАКУПОК ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
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Первый заместитель Председателя 

Правительства Иркутской области

В.И. Пашков
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МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р И К А З
3 июня 2013                                                                                                             № 11-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу Иркутской области «Сохранение,  

развитие  особо охраняемых природных территорий регионального значения Иркутской области  

и обеспечение рационального использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты на 2012-2014 годы»   

В  целях эффективного использования финансовых средств, в соответствии с Положением о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской 

области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 13 июня 2012 года  № 322-пп, на основании Положения о министерстве природных ресурсов и экологии 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 392/171-пп, указа Губернатора Иркутской области от 3 сентября 2012 

года № 70-угк, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Сохранение,  развитие  особо охраняемых природных территорий регионального значения Иркутской области  и 

обеспечение рационального использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты на 2012-2014 годы», утвержденную приказом министерства природных ресурсов и 

экологии Иркутской области от 26 сентября 2011 года № 10-мпр (далее – Программа) изменения, изложив Приложения 2 и 3 к Программе в новой редакции (прилагаются).  

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр природных ресурсов и экологии Иркутской области

                                                        О.Э. Кравчук

Приложение 2

          

Перечень и описание программных мероприятий ВЦП «Сохранение, развитие особо охраняемых природных территорий регионального значения Иркутской области и 

обеспечение рационального использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты на 2012-2014 годы»

№ п/п
Наименование цели, 

задачи и мероприятия

Содержание мероприятия (описание работ, 

проводимых в рамках мероприятия)

Срок реализации 

мероприятия

Расходы на мероприятие, 

тыс. руб.
Ответственный 

за реализацию 

мероприятия

Перечень 

организаций, 

участвующих 

в реализации 

мероприятия  и 

порядок их отборас 
(м

е
ся

ц
/ 

го
д

)

п
о

 (
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е
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1.
Цель: Обеспечение на территории Иркутской области сохранения уникальных природных комплексов и рационального, устойчивого и неистощимого использова-

ния объектов животного мира 

1.1 Задача 1:  Образование на территории Иркутской области новых ООПТ регионального значения, обеспечение их функционирования

1.1.1

Образование на 

территории Иркутской 

области новых ООПТ 

регионального значения, 

обеспечение их функцио-

нирования

Оценка репрезентативности проекта Схемы развития 

ООПТ с внесением в него соответствующих изменений

февраль 

/2012 год

декабрь/ 

2014 год

180 180 0 0

Министерство 

природных 

ресурсов и эко-

логии Иркутской 

области

Служба по охране 

и использова-

нию животного 

мира Иркутской 

области, юри-

дические лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

отобранные по 

итогам открытых 

конкурсов и 

аукционов, иных 

договорных от-

ношениях

Проведение комплексного экологического и социально-

экономического обследования территории, предпола-

гаемой для образования особо охраняемой природной 

территории регионального значения «Природный парк 

Витязь» в Шелеховском районе Иркутской области

1096 0 1096 0

Проведение комплексного экологического и социально-

экономического обследования территории, предпола-

гаемой для образования особо охраняемой природной 

территории регионального значения «Природный 

парк Теплые озера» в Слюдянском районе Иркутской 

области

950 0 0 950

Проведение комплексного экологического и 

социально-экономического обследования территории, 

предполагаемой для образования особо охраняемой 

природной территории регионального значения «Роща 

Улзетская» (Баторова роща) в Аларском районе 

Иркутской области

850 0 850 0

ИТОГО:   3 076 180 1 946 950

1.2 Задача 2. Разработка и внедрение эффективных методов сохранения природных комплексов и биологического разнообразия на  территории  Иркутской области

1.2.1

Инвентаризация 

и паспортизация                                                                                                                             

существующих на ООПТ 

регионального значения 

Иркутской области

Проведение инвентаризационных комплексно-

исследовательских работ по обследованию территорий 

всех существующих на территории Иркутской области 

государственных природных заказников регионального 

значения

              

апрель/ 

2012 год

             

декабрь/ 

2014 год

9 001 1 547 2 872 4 582

Министерство 

природных 

ресурсов и эко-

логии Иркутской 

области

Служба по охране 

и использова-

нию животного 

мира Иркутской 

области, юри-

дические лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

отобранные по 

итогам открытых 

конкурсов и 

аукционов, иных 

договорных от-

ношениях

Проведение паспортизации и разработки проектов 

развития  государственных природных заказников 

регионального значения

360 60 120 180

Проведение работ по экологическому и социально-

экономическому обследованию памятников природы, 

расположенных на территории Иркутской области: 

2 343 0 100 2243

1.2.2

Сохранение природных 

комплексов и восстанов-

ление биологического 

разнообразия на ООПТ 

регионального значения 

Иркутской области

Проведение на территории государственных 

природных заказников регионального значения 

комплекса биотехнических мероприятий по основным  

хозяйственно-используемым охотничьим видам 

животных 

апрель/ 

2012 год

декабрь/ 

2014 год

5 291 3 435 876 980

Министерство 

природных 

ресурсов и эко-

логии Иркутской 

области

Служба по охране 

и использова-

нию животного 

мира Иркутской 

области, юри-

дические лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

отобранные по 

итогам открытых 

конкурсов и 

аукционов и иных 

договорных от-

ношениях

Определение объема и состава  воспроизводственных 

и охранных мероприятий для  государственных природ-

ных заказников регионального значения с разработкой 

механизма их ежегодного выполнения

240 40 80 120

Повышение эффективности охраны, проведения вос-

производственных и мониторинговых мероприятий на 

территории государственных природных заказников 

регионального значения

14363 6751 5734 1878

1.2.3

Организация и осущест-

вление на территории 

Иркутской области эконо-

мического стимулирова-

ния добычи волка

Выплата вознаграждений и премий охотникам за 

добычу волков на территории Иркутской области. Вы-

плата вознаграждений и премий охотникам за добычу 

волков осуществляется в соответствии с порядком, 

утвержденным приказом службы по охране и исполь-

зованию животного мира Иркутской области, при этом 

размер вознаграждения за добычу одной особи волка 

составляет 20 тыс. руб.

апрель/ 

2013 год

декабрь/ 

2014 год
6 000 0 6 000 0

Министерство 

природных 

ресурсов и эко-

логии Иркутской 

области

Служба по охране 

и использованию 

животного мира 

Иркутской обла-

сти, юридические 

и физические 

лица

ИТОГО:   37 598 11 833 15 782 9 983

1.3
Задача 3. Совершенствование деятельности по использованию ООПТ регионального значения Иркутской области для развития экологического образования, про-

свещения населения, а также в познавательных и рекреационных целях 

1.3.1

Повышение уровня 

правовой культуры, эко-

логического образования 

и просвещения населе-

ния Иркутской области, 

организация и развитие 

туристской и рекреаци-

онной деятельности на 

ООПТ регионального 

значения Иркутской 

области

Проведение исследований по изучению возможностей 

познавательного, рекреационного и туристского по-

тенциалов государственных природных заказников ре-

гионального значения с последующей разработкой для 

них проектов планировок по использованию указанных 

потенциалов с учетом их природоохранной ценности, 

функциональных назначений и иных установленных 

ограничений и требований

февраль/ 

2012 год

декабрь/ 

2014 год

510 60 180 270

Министерство 

природных 

ресурсов и эко-

логии Иркутской 

области

                                          

Служба по охране 

и использова-

нию животного 

мира Иркутской 

области, юри-

дические лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

отобранные по 

итогам открытых 

конкурсов и 

аукционов, иных 

договорных от-

ношениях

Издание информационно-методических материалов 

тиражом 3000 экз..(2 шт. х 240 тыс. руб.)  и фотоальбо-

ма тиражом 1000 экз. (1 х 280 тыс. руб.)

760 0 240 520

Проведение эколого-просветительских лекций в обще-

образовательных учреждениях  (36 шт. х 5 тыс. руб.) и 

выступлений в средствах массовой информации 

210 0 70 140

Составление и издание кадастра памятников природы, 

включающего в себя обобщение и издание материалов 

по обследованным памятникам природы

100 0 0 100

Проведение акций по изучению и благоустройству тер-

ритории памятников природы (9 акций х 20 тыс. руб.)
180 60 60 60

Издание брошюр по 500 экз. (3 выпуска. х 90 тыс. руб.) 

и фотоальбома 500 экз.  (1 выпуск. х 100 тыс. руб.)
370 0 185 185

Изготовление и установка информационных щитов на 

территории 24-ти региональных памятников природы 

24x2 щита х 10,0 тыс. руб.)

480 240 0 240

ИТОГО:   2610 360 735 1515   

1.4 Задача 4. Формирование схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий Иркутской области

1.4.1

Проведение на террито-

рии Иркутской области 

территориального охоту-

стройства 

Проведение на территории Иркутской области терри-

ториального охотустройства, включающего в себя сбор 

информации и обследование территорий администра-

тивных районов Иркутской области, планирование в 

области  охоты и сохранения охотничьих ресурсов на 

их территориях. 

 апрель/ 

2013 год

декабрь/ 

2013 год
10 000 0 10 000 0

Министерство 

природных 

ресурсов и эко-

логии Иркутской 

области

Служба по охране 

и использова-

нию животного 

мира Иркутской 

области, юри-

дические лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

отобранные по 

итогам открытых 

конкурсов и 

аукционов, иных 

договорных от-

ношениях

ИТОГО:   10000 0 10000 0

ВСЕГО: 53 284 12 373 28 463 12 448   

          

Министр природных ресурсов и экологии Иркутской области        

     О.Э. Кравчук 

 Приложение 3

         

Направления и объемы финансирования ВЦП «Сохранение, развитие особо охраняемых природных территорий регионального значения Иркутской области и обеспечение 

рационального использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты на 2012-2014 годы»  за счет средств бюджета Иркутской области

№ п/п Мероприятия программы КВСР Рз Пр КЦСР КВР КОСГУ

Общий объем 

финансирования, 

тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. 

руб.

2012 год 2013 год 2014 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9    

1
Цель: Обеспечение на территории Иркутской области сохранения уникальных природных комплексов и рационального, устойчивого и неистощимого использова-

ния объектов животного мира

1.1 Задача 1:  Образование на территории Иркутской области новых ООПТ регионального значения, обеспечение их функционирования

1.1.1
Образование на территории Иркутской области новых ООПТ 

регионального значения, обеспечение их функционирования
815 06 05 2560000 244 226 3076 180 1946 950

ИТОГО по Задаче 1: 3076 180 1946 950

1.2 Задача 2. Разработка и внедрение эффективных методов сохранения природных комплексов и биологического разнообразия на территории Иркутской области

1.2.1
Инвентаризация и паспортизация существующих на террито-

рии Иркутской области ООПТ регионального значения
815 06 05 2560000 241, 244 226 11704 1607 3 092 7005

1.2.2

Сохранение природных комплексов и восстановление био-

логического разнообразия на ООПТ регионального значения 

Иркутской области

815 06 05 2560000 242, 244
225, 226, 

310, 340.
19894 10226 6 690 2978

1.2.3
Организация и осуществление на территории Иркутской об-

ласти экономического стимулирования добычи волка
815 06 03 2560000 360 290 6000 0 6000 0

ИТОГО по Задаче 2: 37598 11833 15782 9983

1.3
Задача 3. Совершенствование деятельности по использованию ООПТ регионального значения Иркутской области для развития экологического образования, про-

свещения населения, а также в познавательных и рекреационных целях 

1.3.1

 Повышение уровня правовой культуры, экологического 

образования и просвещения населения Иркутской области, 

организация и развитие туристской и рекреационной 

деятельности на ООПТ регионального значения Иркутской 

области

815 06 05 2560000 241, 244 226 2610 360 735 1515

ИТОГО по Задаче 3: 2610 360 735 1515

1.4 Задача 4. Формирование схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий Иркутской области 

1.4.1
Проведение на территории Иркутской области территори-

ального охотустройства 
815 06 03 2560000 244 226 10000 0 10 000 0

ИТОГО по Задаче4: 10000 0 10000 0

ВСЕГО по программе: 53284 12373 28463 12448

       

Министр природных ресурсов и экологии Иркутской области

    О.Э. Кравчук   

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

о проведении  конкурса на  замещение вакантной должности областной 

государственной гражданской службы 

в аппарате Уполномоченного по правам человека в  Иркутской области

Уполномоченный по правам человека в  Иркутской области объявляет конкурс на за-

мещение вакантной должности государственной гражданской службы Иркутской области 

(далее - должность областной гражданской службы) - ведущий консультант аппарата Упол-

номоченного по правам человека в Иркутской области.

1. Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности област-

ной гражданской службы: 

1) - гражданство Российской Федерации; 

- достижение возраста 18 лет; 

- владение государственным языком Российской Федерации; 

- наличие  высшего профессионального образования по направлению подготовки по 

специальностям «юриспруденция»; 

- не менее двух лет стажа государственной гражданской службы (государственной 

службы иных видов) или не менее трех лет стажа работы по специальности; 

2) наличие профессиональных знаний и навыков, необходимых для исполнения долж-

ностных обязанностей:

 - знание Конституции Российской Федерации, основных международных правовых 

актов по правам человека, законодательства и иных нормативных правовых актов Россий-

ской Федерации, Иркутской области в сфере социальной защиты, здравоохранения, об-

разования.

- навыков профессионального общения, работы с документами, работы с компьютер-

ной техникой (операционная система Microsoft Windows, программы Word и Excel,  локаль-

ная вычислительная сеть), копировальной и факсимильной техникой, в информационных 

системах «Консультант Плюс», «Гарант»,  в сети Internet;

- опыт работы по защите прав человека и гражданина;

- умение выявлять и анализировать причины, повлекшие нарушение прав человека, 

способность осуществлять правовое консультирование граждан по вопросам их защиты;

- личные качества - дисциплинированность, инициативность, коммуникабельность, 

стрессоустойчивость.

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в кон-

курсе, необходимо представить следующие документы: 

1) личное заявление; 

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-

р, с приложением фотографии 3х4; 

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ 

предъявляется лично по прибытии на конкурс); 

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж 

работы и квалификацию, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту ра-

боты (службы); 

а) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) дея-

тельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (слу-

жебную) деятельность гражданина; 

б) копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию граж-

данина - о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степе-

ни, ученого звания; 

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению 

на гражданскую службу или ее прохождению (учетная форма № 001-ГС/у); 

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением 

случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые; 

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту 

жительства на территории Российской Федерации; 

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

военную службу; 

9) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

гражданина, претендующего на замещение должности государственной гражданской служ-

бы Иркутской области. 

10) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 г. №79-

ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», другими федераль-

ными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Прави-

тельства Российской Федерации; 

11) по желанию гражданина – рекомендации и характеристики. 

Руководитель аппарата Уполномоченного  по правам человека в Иркутской области

     В.В. Ковалев

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
31 июля 2013 года                                                                                № 257-уг

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области, 

объявлении Благодарности Губернатора Иркутской области

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

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За многолетний труд, высокий профессионализм,  безупречную работу и в связи с Днем строителя поощрить:

1) работников Открытого акционерного общества «Дорожный проектно-изыскательский и научно-исследовательский 

институт «Иркутскгипродорнии»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

БАБКИНУ

Пелагею Дмитриевну -

главного специалиста инженерного отдела Департамента градостроительного проекти-

рования проектного комплекса «Гипропроект»;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

БЛОХИНОЙ

Людмиле Викторовне

- руководителю производственной группы управления специальных строительных работ 

строительного комплекса «Гипродорстрой»;

КАРИМОВУ

Рафаелю Тимербаевичу

- электросварщику ручной сварки 4 разряда промбазы строительного комплекса «Гипро-

дорстрой»;

НЕФЕДЬЕВОЙ

Галине Федоровне

- главному конструктору отдела промышленного и гражданского строительства техниче-

ской службы строительного комплекса «Гипродорстрой»;

ПЕТУХОВУ

Якову Владимировичу

- главному специалисту по электросвязи отдела промышленного и гражданского строи-

тельства технической службы строительного комплекса «Гипродорстрой»;

ШАБАЛИНОЙ

Гульсире Шарафеевне

- управляющему проектами отдела управления проектами и технического сопровождения 

строительства технической службы строительного комплекса «Гипродорстрой»;

ЯШКИНУ

Александру Ивановичу

- слесарю-сантехнику управления специальных строительных работ строительного ком-

плекса «Гипродорстрой»;

2) работников Общества с ограниченной ответственностью Транспортно-строительная компания «РегионСпецСтрой»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

АРХИПОВА

Григория Ивановича

- машиниста крана автомобильного;

САСУНА 

Сергея Анатольевича

- первого заместителя генерального директора;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

КУЗНЕЦОВУ

Алексею Викторовичу

- электросварщику ручной сварки;

ШЕВЧУКУ

Владимиру Ивановичу

- начальнику промышленного и гражданского строительства;

3) работников Закрытого акционерного общества «Иркутскпромстрой»: 

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ЗВЯГИНА 

Юрия Афанасьевича

- начальника строительно-монтажного управления «Отделстрой»;

ЗУЕВА

Алексея Александровича

- мастера строительно-монтажных работ строительно-монтажного управления № 2;

ТАЛАТЫНОВА

Игоря Юрьевича

- монтажника по монтажу стальных и железобетонных конструкций 5 разряда строительно-

монтажного управления № 3;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

БАРАНОВУ

Андрею Алексеевичу

- электросварщику  5 разряда строительно-монтажного  управления № 2;

ГАЛАНЧУКОВУ

Сергею Юрьевичу

- монтажнику санитарно-технических систем строительно-монтажного управления Спецра-

бот;

КАВЕРЗИНУ

Тимофею Яковлевичу

- монтажнику санитарно-технических систем строительно-монтажного управления Спецра-

бот;

КУРБАНОВОЙ 

Любови Григорьевне

- начальнику участка строительно-монтажного управления «Отделстрой»;

4) работников Открытого акционерного общества «Ангарское управление строительства»: 

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ВЛАСКО

Александра Михайловича

- директора комбината железобетонных изделий – директора завода железобетонных 

изделий № 3;

ПРОКОПЬЕВА 

Владимира Александровича

- плотника строительно-монтажного управления № 2;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ОБОДЕНКО

Александру Николаевичу

- слесарю по сборке металлоконструкций ремонтно-механического завода;

ШАРИКОВУ

Борису Борисовичу

- главному инженеру треста «Промстрой»;

5) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

АСПИДОВУ

Галину Федоровну

- специалиста по кадрам Общества с ограниченной ответственностью «Стройлюкс»;

ИБРАГИМОВА

Гаджибубу Гуметовича

- монтажника стальных и железобетонных конструкций Общества с ограниченной ответ-

ственностью «Градстрой»;

6) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ХАСАНОВОЙ

Галине Петровне

- штукатуру-маляру 4 разряда Общества с ограниченной ответственностью строительно-

эксплуатационной компании «СИТЭК».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко

ИНФОРМАЦИЯ 

о результатах конкурса на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы Иркутской области

Уполномоченный по правам человека в Иркутской области извещает о том, что 6 августа 2013 года был проведен кон-

курс на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Иркутской области в аппарате Уполномо-

ченного по правам человека в Иркутской области.

Комиссией принято решение: 

1.Признать Речкалова Дмитрия Романовича победителем конкурса на замещение должности советник аппарата Упол-

номоченного по правам человека в Иркутской области. 

2. Признать Цыганову Людмилу Юрьевну победителем конкурса на замещение должности консультант аппарата Упол-

номоченного по правам человека в Иркутской области. 

Руководитель аппарата Уполномоченного по правам человека в Иркутской области

     В.В. Ковалев

Государственный кадастровый учет. 

Изменения в законодательстве.

С 01.10.2013 г. вступает в силу Федеральный закон от 23.07.2013 г. № 250-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части государственной регистрации прав и государственного кадастро-

вого учета объектов недвижимости». В этой статье освещаются некоторые изменения, касающиеся государственного ка-

дастрового учета, которые могут быть интересны читателям.

Государственный кадастровый учет - постановка на учет, снятие с учета, а также учет изменений объекта недвижи-

мости осуществляется на основании заявления о кадастровом учете и необходимых для осуществления такого учета до-

кументов. Такими документами могут быть межевой план, технический план или акт обследования.

Межевой план представляет собой документ, содержащий необходимые для внесения в государственный кадастр 

недвижимости сведения о земельном участке. Для кадастрового учета здания, помещения или объекта незавершенного 

строительства, подготавливается технический план. Если заявление о государственном кадастровом учете объекта не-

движимости представляется непосредственно в орган кадастрового учета в виде бумажного документа, межевой и тех-

нический план также оформляется в виде бумажного документа и, кроме того, в электронной форме на электронном но-

сителе.

С 01.10.2013 г. межевой план и технический план должны будут представляться в орган кадастрового учета только в 

форме электронных документов, заверенных электронной подписью кадастрового инженера. Тем не менее, по желанию 

заказчика, межевой или технический план может быть подготовлен в форме бумажного документа, заверенного подпи-

сью и печатью кадастрового инженера, подготовившего такой план.

Сокращаются сроки кадастрового учета. Так постановка на учет объекта недвижимости, учет изменений объекта не-

движимости, начиная с 01.10.2013 г., будет осуществляться в течение восемнадцати календарных дней со дня получения 

органом кадастрового учета соответствующего заявления о кадастровом учете. В настоящее время кадастровый учет 

осуществляется в течение двадцати рабочих дней.

Внесенные в государственный кадастр недвижимости сведения при постановке на учет образованного объекта не-

движимости носят временный характер. Такие сведения утрачивают временный характер со дня государственной реги-

страции права на образованный объект недвижимости. В настоящее время, если по истечении двух лет со дня постановки 

на учет образованного объекта недвижимости не осуществлена государственная регистрация права на него, такие сведе-

ния аннулируются и исключаются из государственного кадастра недвижимости. С 01.10.2013 г. такой срок увеличивается 

до пяти лет со дня постановки на учет образованного объекта недвижимости.

Директор Т.М. Токарева
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
2 августа 2013 года                                                                                                                                                            № 289-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 

Правительства Иркутской области от 19 ноября 2010 года № 291-пп (далее – Программа), следующие изменения:

1) раздел «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

« Объемы и 

источники 

финансирования 

Программы

Объем финансирования Программы с учетом Подпрограммы на 2011-2013 годы составляет 2 669 690,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2011 год – 872 423,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 846 294,3 тыс. рублей, за счет средств бюджетов соответствующих 

муниципальных образований Иркутской области – 26 129,6 тыс. рублей;

2012 год – 875 469,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 848 075,0 тыс. рублей, за счет средств бюджетов соответствующих 

муниципальных образований Иркутской области – 27 394,6 тыс. рублей;

2013 год – 921 796,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 893 934,0 тыс. рублей, за счет средств бюджетов соответствующих 

муниципальных образований Иркутской области – 27 862,7 тыс. рублей (планируется).

Из них: 

Объем финансирования Программы на 2011-2013 годы составляет 1 112 345,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2011 год – 298 317,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета - 283 213,9 тыс. рублей, за счет средств бюджетов соответствующих 

муниципальных образований Иркутской области – 15 103,9 тыс. рублей;

2012 год – 370 511,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 351 384,0 тыс. рублей, за счет средств бюджетов соответствующих 

муниципальных образований Иркутской области – 19 127,9 тыс. рублей;

2013 год – 443 515,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 425 237,6 тыс. рублей, за счет средств бюджетов соответствующих 

муниципальных образований Иркутской области – 18 277,8 тыс. рублей (планируется).

Объем финансирования Подпрограммы на 2011-2013 годы составляет 1 557 345,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2011 год – 574 106,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета –  563 080,4 тыс. рублей, из них 82 314,1 тыс. рублей финансирование 

ранее выполненных, но не оплаченных обязательств, в том числе по завозу топлива, за счет средств бюджетов соответствующих муниципальных 

образований Иркутской области – 11 025,7 тыс. рублей;

2012 год – 504 957,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 496 691,0 тыс. рублей, за счет средств бюджетов соответствующих 

муниципальных образований Иркутской области – 8 266,7 тыс. рублей;

2013 год – 478 281,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 468 696,4 тыс. рублей, за счет средств бюджетов соответствующих 

муниципальных образований Иркутской области – 9 584,9 тыс. рублей (планируется).

Объем финансирования Программы ежегодно уточняется при формировании областного бюджета на соответствующий финансовый год исходя из 

возможностей областного бюджета и затрат, необходимых для реализации мероприятий Программы »;

2) в разделе 4 «ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ»:

в абзаце первом цифры «1 120 345,1» заменить цифрами «1 112 345,1»;

в абзаце четвертом цифры «451 515,4», «432 837,6» и «18 677,8» заменить соответственно цифрами «443 515,4», «425 237,6» и «18 227,8»;

3) приложения 1, 2, 2 «а», 3, 4 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются);

4) в приложении 5 к Программе «ПОДПРОГРАММА «ПОДГОТОВКА ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ В 

2011-2013 ГОДАХ» (далее – Подпрограмма):

раздел «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:

« Объемы и источники 

финансирования 

Подпрограммы

Объем финансирования Подпрограммы на 2011-2013 годы составляет 1 557 345,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2011 год – 574 106,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета –  563 080,4 тыс. рублей, из них 82 314,1 тыс. рублей финансирование 

ранее выполненных, но не оплаченных обязательств, в том числе по завозу топлива, за счет средств бюджетов соответствующих муниципальных 

образований Иркутской области – 11 025,7 тыс. рублей;

2012 год – 504 957,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 496 691,0 тыс. рублей, за счет средств бюджетов соответствующих 

муниципальных образований Иркутской области – 8 266,7 тыс. рублей;

2013 год – 478 281,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 468 696,4 тыс. рублей, за счет средств бюджетов соответствующих 

муниципальных образований Иркутской области – 9 584,9 тыс. рублей (планируется).

Объем финансирования Подпрограммы ежегодно уточняется при формировании областного бюджета на соответствующий финансовый год исходя из 

возможностей областного бюджета и затрат, необходимых для реализации мероприятий Подпрограммы »;

в разделе 4 «ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДПРОГРАММЫ»:

в абзаце первом цифры «1 491 798,9» заменить цифрами «1 557 345,1»;

в абзаце четвертом цифры «412 735,1», «404 461,6» и «8 273,5» заменить соответственно цифрами «478 281,3», «468 696,4» и «9 584,9»;

приложения 1, 2, 2 «д», 2 «е», 3, 4 к Подпрограмме изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу после внесения соответствующих изменений в Закон Иркутской области от 11 декабря 2012 

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

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

Приложение 1

к постановлению Правительства 

Иркутской области 

от 2 августа 2013 года № 289-пп

«Приложение 1

к долгосрочной целевой программе 

«Модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры Иркутской области 

на 2011-2013 годы»

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ 

ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2011-2013 ГОДЫ» (ДАЛЕЕ – ПРОГРАММА)

№ п/п
Цели, задачи, целевые индикаторы, 

показатели результативности Программы
Ед. изм.

Базовое значение целевого инди-

катора, показателя результатив-

ности (за 2009 год)

Значения целевых индикаторов, показателей результативно-

сти реализации Программы

За весь период реали-

зации Программы
2011 год 2012 год 2013 год

Цель: Повышение надежности  функционирования систем коммунальной инфраструктуры Иркутской области путем снижения уровня износа объектов коммунальной 

инфраструктуры при  сокращении неэффективных расходов областного бюджета и бюджетов соответствующих муниципальных образований Иркутской области  в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства

Задача 1. Модернизация объектов коммунальной теплоэнергетики Иркутской области

1.1.
Количество введенных объектов коммунальной инфра-

структуры в эксплуатацию
Ед. - 34 4 13 17

1.2.

Доля неэффективных расходов в сфере жилищно-

коммунального хозяйства в общем объеме расходов 

консолидированного бюджета Иркутской области на  

жилищно-коммунальное хозяйство

% 13,2 0,3 13,1 13,0  12,9

».

1.3. Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры % 60 2,5 58,5 58,0  57,5

Задача 2. Модернизация (строительство) объектов водоснабжения Иркутской области

2.1.
Количество введенных объектов коммунальной инфра-

структуры в эксплуатацию
Ед. - - - -    -  

Первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области                                                              

Н.В. Слободчиков

Приложение 2 

к постановлению Правительства 

Иркутской области

от 2 августа 2013 года № 289-пп

«Приложение 2 

к долгосрочной целевой программе 

«Модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры Иркутской области на       

2011-2013 годы»

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011-2013 ГОДЫ» (ДАЛЕЕ – ПРОГРАММА)

№ п/п Цели, задачи, мероприятия Программы

Срок реализации 

мероприя-тий

Программы

Объем финансирования, тыс. руб. Исполнитель мероприятия

ПрограммыФинансо-вые 

средства, 

всего

в том числе

ОБ МБ

1 2 3 4 5 6 7

Цель: Повышение надежности  функционирования систем коммунальной инфраструктуры Иркутской области путем снижения уровня износа объектов комму-

нальной инфраструктуры при  сокращении неэффективных расходов областного бюджета и бюджетов соответствующих муниципальных образований Иркутской 

области  в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Всего 1 112 345,1 1 059 835,5 52 509,6

2011 год 298 317,8 283 213,9 15 103,9

2012 год 370 511,9 351 384,0 19 127,9

2013 год 443 515,4 425 237,6 18 277,8

Задача 1. Модернизация объектов коммунальной теплоэнергетики Иркутской области

Всего по задаче 1

Всего 1 090 698,7 1 039 271,5 51 427,2

2011 год 276 671,4 262 649,9 14 021,5

2012 год 370 511,9 351 384,0 19 127,9

2013 год 443 515,4 425 237,6 18 277,8

1.1.

Проведение мероприятий, направленных на замещение дорогих энергетических ре-

сурсов (электроэнергия, мазут) более дешевыми видами топлива (уголь, дрова), в сле-

дующих муниципальных образованиях Иркутской области: поселения муниципального 

образования «Братский район» (Калтукское муниципальное образование, сельское 

поселение; Кобляковское муниципальное образование, сельское поселение, Карахун-

ское муниципальное образование, сельское поселение), Бодайбинское муниципальное 

образование, городское поселение; муниципальное образование «Бохан», сельское 

поселение; Ербогаченское муниципальное образование, сельское поселение; поселе-

ния муниципального образования «Качугский район» (Манзурское муниципальное об-

разование, сельское поселение; Харбатовское муниципальное образование, сельское 

поселение); муниципальное образование - «город Тулун», поселения муниципального 

образования «Тайшетский район» («Бирюсинское городское поселение»); Хомутов-

ское муниципальное образование, сельское поселение; поселение муниципального 

образования «Нижнеилимский район» (Радищевское муниципальное образование, 

сельское поселение), Усть-Удинское муниципальное образование, городское поселе-

ние; поселения муниципального образования «Нижнеудинский район» (Нижнеудинское 

муниципальное образование, городское поселение, Усть-Рубахинское муниципальное 

образование, сельское поселение), поселение муниципального образования «Нукут-

ский район» (муниципальное образование «Новонукутское», сельское поселение), 

поселение Усть-Кутского муниципального образования, муниципальный район 

(Звёзднинское муниципальное образование, городское поселение)  а также объекты 

социальной сферы, находящиеся в муниципальной собственности муниципального 

образования «Аларский район», муниципального образования «Баяндаевский район», 

муниципального образования «Нижнеудинский район», муниципального образования 

«Нукутский район» и муниципального образования «Эхирит-Булагатский район»                  

Всего 1 090 698,7 1 039 271,5 51 427,2

Министерство жилищной 

политики, энергетики и 

транспорта Иркутской 

области во взаимодей-

ствии с органами местного 

самоуправления соответ-

ствующих муниципальных 

образований Иркутской 

области

2011 год

2012 год

2013 год

276 671,4

370 511,9

443 515,4

262 649,9

351 384,0

425 237,6

14 021,5

19 127,9

18 277,8

1.2.

Завершение работ по строительству нового угольного теплоисточника в Бирюсинском 

муниципальном образовании «Бирюсинское городское поселение», городское поселе-

ние муниципального образования «Тайшетский район» Иркутской области

1.3.
Проведение реконструкции системы теплоснабжения, направленной на обеспечение 

теплоснабжения потребителей в муниципальном образовании - «город Тулун»

2 Задача 2. Модернизация (строительство) объектов водоснабжения Иркутской области 

Всего по задаче 2

Всего 21 646,4 20 564,0 1 082,4

2011 год 21 646,4 20 564,0 1 082,4

2012 год 0,0 0,0 0,0

2013 год 0,0 0,0 0,0

2.1.
Строительство водозаборных сооружений и водоводов в Рудногорском муниципаль-

ном образовании, городском поселении

Всего 21 646,4 20 564,0 1 082,4 Министерство жилищной 

политики, энергетики и 

транспорта Иркутской 

области во взаимодей-

ствии с органами местного 

самоуправления Рудно-

горского муниципального 

образования

2011 год 21 646,4 20 564,0 1 082,4

2012 год 0,0 0,0 0,0

2013 год 0,0 0,0 0,0

».

Первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области                                                                                                                             

Н.В. Слободчиков

Приложение 3                                                                      

к постановлению Правительства Иркутской области                                                                

 от 2 августа 2013 года № 289-пп

        

«Приложение 2 «а»                                                                                 

к долгосрочной целевой программе «Модернизация  объектов коммунальной 

инфраструктуры Иркутской области на 2011-2013 годы»

            

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, МОДЕРНИЗАЦИЯ КОТОРЫХ ПЛАНИРУЕТСЯ В РАМКАХ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

«МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011-2013 ГОДЫ» 

            

№ п/п
Наименование муниципального образования            

Иркутской области
Мероприятие

Остаток сметной сто-

имости на 01.01.2011      

(в ценах текущего 

года)

% технической готов-

ности по состоянию 

на 01.01.2011

Расчетная оценка 

затрат, тыс. руб.

Срок окупаемости, 

лет

Ожидаемый экономический (тыс. 

руб. в год)  или социальный эффект

Срок исполнения, 

год

Объем финансирования, тыс.руб. Ожидаемый % техниче-

ской готовности по со-

стоянию на 01.01.2014
Всего

в том числе:

Областной бюджет Местный бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Цель. Повышение надежности  функционирования систем коммунальной инфраструктуры Иркутской области путем снижения уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры при  сокращении неэффективных      

 расходов областного бюджета и бюджетов соответствующих муниципальных образований Иркутской области в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Задача 1. Модернизация объектов коммунальной теплоэнергетики Иркутской области

1.  Муниципальное образование «Аларский район»  

1.1.
Муниципальное образование «Аларский 

район»

Строительство модульной котельной и инженерных сетей средней 

общеобразовательной школы п. Кутулик
  -   - 12 000,0 2,1 5 800,0 2012 12 000,0 11 400,0 600,0 100

Реконструкция электрокотельной МКОУ Аларская СОШ с.Аларь с 

переводом на твердое топливо
  -   - 6 000,0 2,6 2 290,0 2013 6 000,0 5 820,0 180,0 100

Итого: 18 000,0 17 220,0 780,0  

2. Муниципальное образование «Баяндаевский район»  

2.1.
Муниципальное образование «Баяндаевский 

район»

Реконструкция котельной и прокладка инженерных сетей в МБОУ 

«Хатар-Хадайская СОШ»
  -   - 3 000,0 2,0 1 500,0 2012 3 000,0 2 850,0 150,0 100

Строительство угольной котельной МБОУ «Загатуйская СОШ»   -   - 4 000,0 3,6 1 100,0 2012 4 000,0 3 800,0 200,0 100

Строительство блочно-модульной котельной и  инженерных сетей 

МБОУ «Нагалыкская СОШ»
  -   - 5 700,0 4,7 1 207,0 2013 5 700,0 5 529,0 171,0 100

Итого: 12 700,0 12 179,0 521,0  

3. Муниципальное образование «Братский район», его поселение (поселения)  

3.1.
Калтукское муниципальное образование, 

сельское поселение

 Реконструкция теплоисточника с переводом на сжигание твердого 

топлива 
  -   - 8 243,3 1,0 8 000,0 2011 8 243,3 7 643,3 600,0 100

3.2.
Кобляковское муниципальное образование, 

сельское поселение

 Реконструкция теплоисточника с переводом на сжигание твердого 

топлива 
  -   - 10 800,0 1,5 7 200,0 2011 10 800,0 10 260,0 540,0 100

3.3.
Карахунское муниципальное образование, 

сельское поселение
 Реконструкция системы теплоснабжения п. Карахун   - 45,0 6 500,0 3,1 4 200,0 2013 6 500,0 6 305,0 195,0 100

Итого: 25 543,3 24 208,3 1 335,0  

4. Муниципальное образование города Бодайбо и района  

4.1.
Бодайбинское муниципальное образование, 

городское поселение
Реконструкция системы  теплоснабжения  г. Бодайбо

204 727,7 34,0 204 727,7 6,3 33 400,0 2011 204 727,7 194 491,3 10 236,4

100   -   - 152 300,5 5,6 43 000,0 2012 152 300,5 144 685,4 7 615,1

   -   - 69 564,4 3,0 23 043,3 2013 69 564,4 67 477,4 2 087,0

Итого: 426 592,6 406 654,1 19 938,5  

5. Муниципальное образование «Боханский район», его поселение (поселения)  

5.1.
Муниципальное образование «Бохан», 

сельское поселение

Строительство блочно-модульной котельной в м-р Северный п. 

Бохан Иркутской области
   -   - 12 000,0 3,4 3 500,0 2012 12 000,0 11 400,0 600,0 100

6.  Муниципальное образование «Катангский район», его поселение (поселения)  

6.1.
Ербогаченское муниципальное образование, 

сельское поселение

Монтаж модульной котельной и подключение сетей инженерного 

обеспечения в с.Ербогачен, Иркутской области

   -   - 
4 148,8 5,2 800,0

2012 3 585,0 3 405,7 179,3 100

   -   - 2013 4 148,8 4 024,3 124,5 100

Итого: 7 733,8 7 430,0 303,8  

7. Муниципальное образование «Качугский район», его поселение (поселения)  

7.1.
Харбатовское муниципальное образование, 

сельское поселение

Реконструкция теплоисточника с переводом на  сжигание твердого 

топлива
  -   - 5 000,0 2,9 1 700,0 2011 5 000,0 4 750,0 250,0 100

7.2.
Манзурское муниципальное образование, 

сельское поселение

Реконструкция теплоисточника с переводом на  сжигание твердого 

топлива
  -   - 7 000,0 3,0 2 350,0 2011 7 000,0 6 650,0 350,0 100

Итого: 12 000,0 11 400,0 600,0  

8. Иркутское районное муниципальное образование, его поселение (поселения)  

8.1.
Хомутовское муниципальное образование, 

сельское поселение

Разработка проектно-сметной документации на строительство 

блочно-модульной котельной в                 п. Хомутово
  -   - 2 105,5   -   - 2012 2 105,5 2 000,0 105,5 100

 Строительство блочно-модульной котельной в п. Хомутово   -   - 24 807,0 5,4 4 585,0 2013 24 807,0 23 566,6 1 240,4 100

Итого: 26 912,5 25 566,6 1 345,9  

9. Муниципальное образование  «Нижнеилимский район», его поселение (поселения)  

9.1.
Радищевское муниципальное образование, 

сельское поселение
 Строительство блочно-модульной котельной в п. Радищев   -   - 20 000,0 1,5 13 045,0 2013 20 000,0 19 400,0 600,0 100

10.  Муниципальное образование «Нижнеудинский район», его поселение (поселения)  

10.1.
Муниципальное образование «Нижнеудин-

ский район»

Реконструкция котельной и инженерных сетей средней общеобразо-

вательной школы с. Катарбей
- - 5 000,0 2,9 1 740,0 2012 5 000,0 4 750,0 250,0 100

Строительство модульной котельной и инженерных сетей детского 

сада № 172, г. Нижнеудинск
- - 5 000,0 5,6 900,0 2012 5 000,0 4 750,0 250,0 100
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

10.2.
Нижнеудинское муниципальное образова-

ние, городское поселение

Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию 

системы  теплоснабжения города с закрытием электрокотельных  
- - 21 707,2  -  - 2011 21 707,2 20 621,8 1 085,4  - 

Реконструкция системы  теплоснабжения города с закрытием 

электрокотельных 
- - 455 900,0  -  - 2013 141 584,8 134 505,5 7 079,3 24

10.3.
Усть - Рубахинское муниципальное образо-

вание, сельское поселение
Реконструкция системы теплоснабжения с. Мельница - - 18 000,0 9,1 1 970,0 2013 18 000,0 17 100,0 900,0 100

Итого: 191 292,0 181 727,3 9 564,7  

11. Муниципальное образование «Нукутский район», его поселение (поселения)  

11.1.
Муниципальное образование «Нукутский 

район»

Строительство модульной котельной и инженерных сетей средней 

общеобразовательной школы с. Первомайское
- - 5 000,0 5,6 900,0 2012 5 000,0 4 750,0 250,0 100

11.2.
Строительство блочно-модульной котельной и инженерных сетей 

МБОУ Алтарикская СОШ с.Алтарик
- - 6 000,0 6,5 920,0 2013 6 000,0 5 820,0 180,0 100

11.3. Новонукутское муниципальное образование
Строительство  блочно-модульной котельной и инженерных сетей  в 

п.Новонукутский
- - 15 000,0 2,5 6 050,0 2013 15 000,0 14 250,0 750,0 100

Итого: 26 000,0 24 820,0 1 180,0  

12.  Муниципальное образование «Тайшетский район», его поселение (поселения)  

12.1. «Бирюсинское городское поселение»

Работы по окончанию строительства водогрейной котельной с 

тремя котлами «КЕВ 10-14СО», разработка проектно-сметной до-

кументации и строительство внешних и внутриплощадочных  сетей 

инженерного обеспечения 

81 640,0 82,0 87 680,9 6,0 38 440,0

2011 19 193,2 18 233,5 959,7

1002012 66 438,6 63 116,6 3 322,0

2013 60 000,0 58 200,0 1 800,0

Итого: 145 631,8 139 550,1 6 081,7  

13. Муниципальное образование - «город Тулун»  

13.1. Муниципальное образование - «город Тулун»

Окончание работ по строительству теплопровода от ко-

тельной микрорайона «Угольщиков до ЦТП микрорайонов 

«Строитель»,»Гидролизный» и до потребителей микрорайона «Ги-

дролизный», включая работы по электрохимзащите теплопровода 

  -     -  78 737,3   - Обеспечение населения услугами 

теплоснабжения

2012 78 737,3 74 526,3 4 211,0
100

  -     -  23 684,0   - 2013 23 684,0 22 499,8 1 184,2

Итого: 102 421,3 97 026,1 5 395,2  

14.  Усть-Кутское муниципальное образование, муниципальный район, его поселение (поселения)  

14.1.
Звезднинское муниципальное образование, 

городское поселение

Завершение реконструкции котельной «Центральная»                      

п.г.т. Звездный
  -     -  5 000,0 5,6 900,0 2013 5 000,0 4 850,0 150,0 100

15. Муниципальное образование «Усть-Удинский район», его поселение (поселения)  

15.1.
Усть-Удинское муниципальное образование, 

городское поселение

Разработка проектно-сметной документации, реконструкция котель-

ной «Мира» и строительство  инженерных сетей с объединением 

трех систем теплоснабжения

  -     -  15 345,0 4,6 3 300,0 2012 15 345,0 14 250,0 1 095,0 100

15.2.
Усть-Удинское муниципальное образование, 

городское поселение

Реконструкция системы теплоснабжения п.Усть-Уда (объединение 

систем теплоснабжения с закрытием 9 теплоисточников)
  -     -  25 526,4 2,6 6 500,0 2013 25 526,4 24 250,0 1 276,4 100

Итого: 40 871,4 38 500,0 2 371,4  

16. Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район», его поселение (поселения)  

16.1.
Муниципальное образование «Эхирит-

Булагатский район»

Строительство блочно-модульной котельной и инженерных сетей 

общеобразовательной школы с. Гаханы
  -     -  6 000,0 1,7 3 520,0 2012 6 000,0 5 700,0 300,0 100

Строительство блочно-модульной котельной и инженерных сетей 

для МОУ Тугуйской СОШ
  -     -  6 000,0 11,5 520,0 2013 6 000,0 5 820,0 180,0 100

Строительство блочно-модульной котельной и инженерных сетей 

для МОУ Бозойской СОШ
  -     -  6 000,0 15,8 380,0 2013 6 000,0 5 820,0 180,0 100

Итого: 18 000,0 17 340,0 660,0  

Итого по задаче 1. 1 090 698,7 1 039 271,5 51 427,2  

Задача 2. Модернизация (строительство) объектов водоснабжения Иркутской области

1. Поселение муниципального образования «Нижнеилимский район»  

1.1.
Рудногорское муниципальное образование, 

городское поселение
Строительство водозаборных сооружений и водоводов 21 646,4 72,0 21 646,4 -

Повышение качества предоставляе-

мых услуг водоснабжения
2011 21 646,4 20 564,0 1 082,4 78

Итого по задаче 2: 21 646,4 20 564,0 1 082,4  

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:   1 112 345,1 1 059 835,5 52 509,6                  ».

 Первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области

                    Н.В. Слободчиков

Приложение 4

к постановлению Правительства 

Иркутской области

от 2 августа 2013 года № 289-пп

«Приложение 3 

к долгосрочной целевой программе 

«Модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры Иркутской области 

на 2011-2013 годы»

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

«МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ НА 2011-2013 ГОДЫ» 

Источники  финансирования
Объем финансирования, тыс. руб.

Всего 2011 год 2012 год 2013 год

За счет средств всех источников финансирования

Капитальные вложения 1 112 345,1 298 317,8 370 511,9 443 515,4

За счет средств областного бюджета

Капитальные вложения 1 059 835,5 283 213,9 351 384,0 425 237,6

За счет средств местных бюджетов

Капитальные вложения  52 509,6 15 103,9 19 127,9 18 277,8

».

Первый заместитель Председателя  Правительства Иркутской области

                                           Н.В. Слободчиков

Приложение 5

к постановлению Правительства 

Иркутской области

от 2 августа 2013 года № 289-пп

«Приложение 4 

к долгосрочной целевой программе 

«Модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры Иркутской области на          

2011-2013 годы»

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

«МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2011-2013 ГОДЫ» (ДАЛЕЕ – ПРОГРАММА)

№ 

п/п
Цели, задачи, показатели результатов

Значения затрат и целевых индикаторов, показателей результативности Программы

2011 год 2012 год 2013 год
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Цель: Повышение надежности  функционирования систем коммунальной инфраструктуры Иркутской области путем снижения уровня износа объектов коммунальной 

инфраструктуры при  сокращении неэффективных расходов областного бюджета и бюджетов соответствующих муниципальных образований Иркутской области  в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства

Задача 1. Модернизация объектов коммунальной теплоэнергетики Иркутской области

Количество введенных объектов коммунальной 

инфраструктуры в эксплуатацию
276 671,4 4 0,000014 370 511,9 13 0,000035 443 515,4 16 0,000036

Задача 2. Модернизация (строительство) объектов водоснабжения Иркутской области

Количество введенных объектов коммунальной 

инфраструктуры в эксплуатацию
21 646,4 - - - - - - -     - »

                  Первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области

                                                                                                       Н.В. Слободчиков

Приложение 6 

к постановлению Правительства 

Иркутской области

от 2 августа 2013 года № 289-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 целевого 

индикатора, показателя ре-

зультативности (за 2010 год)

Значения целевых индикаторов, показателей результативности 

реализации Подпрограммы

За весь период реализа-

ции Подпрограммы
2011 год 2012 год 2013 год

Цель:  Повышение надежности функционирования систем  жизнеобеспечения населения  на территории Иркутской области

Задача 1.   Оказание содействия  муниципальным образованиям   Иркутской    области   в     организации теплоснабжения,  водоснабжения  и водоотведения населения 

1.1.

Количество муниципальных образований Иркутской области, которым 

оказана поддержка на подготовку объектов коммунальной инфра-

структуры к отопительному сезону в 2011-2013 годах

Ед. 92 252 97 76 75

Задача 2.   Оказание содействия  муниципальным образованиям   Иркутской    области   в     организации теплоснабжения  объектов  социальной сферы, находящихся в 

муниципальной собственности

2.1.

Количество муниципальных образований Иркутской области, которым 

оказана поддержка на подготовку объектов социальной сферы к ото-

пительному сезону в 2011-2013 годах

Ед. 14 39 17 11 16

Задача 3. Оказание содействия теплоснабжающим организациям, осуществляющим свою деятельность на территории муниципальных образований Иркутской области, 

для создания нормативных запасов топлива и своевременных расчетов за поставленные топливно-энергетические ресурсы

3.1

Количество теплоснабжающих организаций, осуществляющих свою 

деятельность на территории муниципальных образований Иркутской 

области, для создания нормативных запасов топлива и своевремен-

ных расчетов за поставленные топливно-энергетические ресурсы

Ед. 0 20 11 9 0

»

Первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области 

Н.В. Слободчиков

Приложение 7 

к постановлению Правительства Иркутской 

области

от 2 августа 2013 года № 289-пп

«Приложение 2

к подпрограмме «Подготовка объектов 

коммунальной инфраструктуры 

Иркутской области к отопительному сезону 

в 2011-2013 годах»

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «ПОДГОТОВКА ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ В  2011-2013 ГОДАХ» (ДАЛЕЕ – ПОДПРОГРАММА)

№ п/п Цели, задачи, мероприятия Подпрограммы

Срок реализации 

мероприятий

Подпрограммы

Объем финансирования, тыс. руб. Исполнители мероприятий

ПодпрограммыФинансовые 

средства, 

всего

в том числе

ОБ
МБ (плани-

руется)

1 2 3 4 5 6 7

Цель: Повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения на территории Иркутской области

Всего 1 557 345,1 1 528 467,8 28 877,3

2011 год 574 106,1 563 080,4 11 025,7

2012 год 504 957,7 496 691,0 8 266,7

2013 год 478 281,3 468 696,4 9 584,9

1
Задача 1. Оказание содействия муниципальным образованиям Иркутской области в организации теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения населе-

ния

Всего по задаче 1

Всего 1 232 419,9 1 206 846,6 25 573,3

2011 год 450 983,6 441 093,7 9 889,9

2012 год 388 245,2 380 441,6 7 803,6

2013 год 393 191,1 385 311,3 7 879,8

1.1.

Мероприятия по подготовке  объектов коммунальной инфраструкту-

ры, находящихся в муниципальной собственности,  к отопительному 

сезону

Всего 1 232 419,9 1 206 846,6 25 573,3 Министерство жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркут-

ской области, органы местного 

самоуправления  соответствующих 

муниципальных 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 393 191,1 385 311,3 7 879,8

2
Задача 2. Оказание содействия  муниципальным образованиям   Иркутской    области   в     организации теплоснабжения  объектов   социальной сферы, на-

ходящихся в муниципальной собственности

Всего по задаче 2

Всего 164 743,4 161 439,4 3 304,0

2011 год 56 511,5 55 375,7 1 135,8

2012 год 23 141,7 22 678,6    463,1

2013 год 85 090,2 83 385,1  1 705,1

2.1.
Мероприятия по подготовке объектов социальной сферы, находя-

щихся в муниципальной собственности, к отопительному сезону

Всего 164 743,4 161 439,4 3 304,0
Министерство жилищной политики, 

энергетики и транспорта  Иркут-

ской области, органы местного 

самоуправления соответствующих 

муниципальных 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 85 090,2 83 385,1  1 705,1

Задача 3. Оказание содействия теплоснабжающим организациям, осуществляющим свою деятельность на территории муниципальных образований Иркут-

ской 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 теплоснаб-

жающих организаций, осуществляющих свою деятельность на 

территории муниципальных образований Иркутской области, для 

создания нормативных запасов топлива и своевременных расчетов 

за поставленные топливно-энергетические ресурсы

Всего 160 181,8 160 181,8 0

Министерство жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской 

области

»

2011 год 66 611,0 66 611,0 0

2012 год 93 570,8 93 570,8 0

2013 год 0,0 0,0 0

»

Первый заместитель Председателя  Правительства Иркутской области                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                 Н.В. Слободчиков

Приложение 8  

к постановлению Правительства 

Иркутской области  

от 2 августа 2013 года № 289-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:

областной 

бюджет,          

тыс. руб.

местный бюджет,              

тыс. руб.

 (планируется)

1
Зиминское городское муниципальное 

образование

Перевод электрокотельной на твердое топливо, реконструкция и капитальный 

ремонт инженерных 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 инженерных 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 

Черемхово»

Капитальный ремонт оборудования водопроводных насосных станций и 

инженерных сетей водоснабжения
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»    
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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, инженерных 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, 

городское 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 
Капитальный ремонт инженерных 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, 

сельское 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 

образование, городское поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей 5 103,0 5 000,0 103,0

23
Ульканское муниципальное образование, 

городское поселение 

Капитальный ремонт котельного и котельно-вспомогательного оборудования 

в котельной «Центральная» 
10 204,2 10 000,0 204,2

 Поселение (поселения) муниципального образования «Катангский район»   

24
Подволошинское муниципальное 

образование, сельское поселение 
Реконструкция электрических сетей с. Подволошино 50 950,0 49 931,0 1 019,0

 Поселение (поселения) муниципального образования «Качугский район»    

25
Бирюльское муниципальное образование, 

сельское поселение

Капитальный ремонт оборудования в котельной и инженерных сетей с. 

Бирюлька
2 021,0 1 980,0 41,0

26
Качугское муниципальное образование, 

городское поселение 
Капитальный ремонт оборудования в котельных п. Качуг 1 021,0 1 000,0 21,0

 Поселение (поселения) Киренского районного муниципального образования    

27
Алексеевское муниципальное образование, 

городское поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей в п. Алексеевск 1 021,0 1 000,0 21,0

28
Бубновское муниципальное образование, 

сельское поселение

Капитальный ремонт котельного оборудования в котельной, инженерных 

сетей в п. Бубновка
2 552,0 2 500,0 52,0

29
Киренское муниципальное образование, 

городское поселение

Капитальный ремонт инженерных сетей г. Киренск 1 021,0 1 000,0 21,0

Капитальный ремонт котельной №6 кв. Водников г. Киренск 4 953,1 4 854,0 99,1

Итого по муниципальному образованию 5 974,1 5 854,0 120,1

30
Криволукское муниципальное образование, 

сельское поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей 511,0 500,0 11,0

 Поселение (поселения) муниципального образования «Куйтунский район»    

31
Куйтунское муниципальное образование, 

городское поселение 
Реконструкция котельной п. Куйтун 2 041,0 2 000,0 41,0

32
Каразейское муниципальное образование, 

сельское поселение 
Капитальный ремонт котельного оборудования в котельной с. Каразей 1 632,7 1 600,0 32,7

33
Тулюшское муниципальное образование, 

сельское поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей 919,0 900,0 19,0

 Поселение (поселения) муниципального образования «Нижнеилимский район»    

34
Новоилимское муниципальное образование, 

сельское поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей 2 040,9 2 000,0 40,9

35
Коршуновское муниципальное образование, 

сельское поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей 1 530,6 1 500,0 30,6

36
Речушинское муниципальное образование, 

сельское поселение 
Капитальный ремонт оборудования котельных, инженерных сетей 3 572,0 3 500,0 72,0

37
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    

38
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»    

39
Култукское муниципальное образование, 

городское поселение 

Электрохимическая защита тепловых сетей п. Култук (от котельной «Куба»), 

водовода п. Ангасолка
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

40
Слюдянское муниципальное образование, 

городское поселение  

Электрохимическая защита водовода 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»    

41
Афанасьевское муниципальное образование, 

сельское поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей д. Афанасьева 2 449,0 2 400,0 49,0

42
Бурхунское муниципальное образование, 

сельское поселение 
Капитальный ремонт котельного оборудования в котельной с. Бурхун 1 123,0 1 100,0 23,0

43
Писаревское муниципальное образование, 

сельское поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей 1 021,0 1 000,0 21,0

44
Шерагульское муниципальное образование, 

сельское поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей 2 040,9 2 000,0 40,9

 Поселение (поселения) Усольского районного муниципального образования    

45
Железнодорожное муниципальное 

образование, сельское поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей 3 740,2 3 665,2 75,0

46
Мишелевское муниципальное образование, 

городское поселение 
Капитальный ремонт оборудования в котельной, инженерных сетей 2 552,0 2 500,0 52,0

47
Мальтинское муниципальное образование, 

сельское поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей 2 040,9 2 000,0 40,9

48
Новомальтинское муниципальное 

образование, сельское поселение 
Капитальный ремонт оборудования котельной и инженерных сетей 1 428,6 1 400,0 28,6

49
Сосновское муниципальное образование, 

сельское поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей 3 877,6 3 800,0 77,6

50
Тайтурское муниципальное образование, 

городское поселение 

Приобретение котельного и котельно-вспомогательного оборудования в 

котельные
1 000,0 980,0 20,0

 Поселение (поселения) муниципального образования «Усть-Илимский район»    

51
Бадарминское муниципальное образование, 

сельское поселение 
Капитальный ремонт оборудования в котельной и инженерных сетей 2 040,9 2 000,0 40,9

52
Ершовское муниципальное образование, 

сельское поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей 1 020,5 1 000,0 20,5

53
Железнодорожное муниципальное 

образование, городское поселение 
Капитальный ремонт оборудования в котельных и инженерных сетей  7 142,9 7 000,0 142,9

54
Невонское муниципальное образование, 

сельское поселение 
Капитальный ремонт  инженерных сетей 2 040,9 2 000,0 40,9

55
Подъеланское муниципальное образование, 

сельское поселение 

Капитальный ремонт котельного оборудования в котельной и инженерных 

сетей
2 040,9 2 000,0 40,9

56
Седановское муниципальное образование, 

сельское поселение 
Капитальный ремонт котельного оборудования в котельной 1 020,5 1 000,0 20,5

57
Тубинское муниципальное образование, 

сельское поселение 

Капитальный ремонт котельного оборудования в котельной и инженерных 

сетей
2 653,1 2 600,0 53,1

58
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    

59
Верхнемарковское муниципальное 

образование, сельское поселение 
Капитальный ремонт котельного оборудования в котельной 3 571,5 3 500,0 71,5

60
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

61
Янтальское муниципальное образование, 

городское поселение 
Капитальный ремонт оборудования в котельной 1 734,7 1 700,0 34,7

 Поселение (поселения) районного муниципального образования «Усть-Удинский район»    

62
Аносовское муниципальное образование, 

сельское поселение 
Капитальный ремонт  сетей электроснабжения 2 306,2 2 260,0 46,2

63
Аталанское муниципальное образование, 

сельское поселение 
Капитальный ремонт  сетей электроснабжения 1 225,0 1 200,0 25,0

64
Ключинское муниципальное образование, 

сельское поселение 
Капитальный ремонт  сетей электроснабжения 204,1 200,0 4,1

65
Подволоченское муниципальное 

образование, сельское поселение 
Капитальный ремонт  сетей электроснабжения 1 489,8 1 460,0 29,8

 Поселение (поселения) Черемховского районного  муниципального образования    

66
Михайловское муниципальное образование, 

городское поселение  

Капитальный ремонт инженерных сетей  10 627,3 10 414,7 212,6

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 «Огнеупоры»
3 352,4 3 285,3 67,1

Итого по муниципальному образованию 15 408,3 15 100,0 308,3

 Поселение (поселения) Чунского районного муниципального образования    

67
Лесогорское муниципальное образование, 

городское поселение  
Капитальный ремонт оборудования в котельных, инженерных сетей 5 510,3 5 400,0 110,3

68
Чунское муниципальное образование, 

городское поселение  
Капитальный ремонт инженерных сетей 4 081,7 4 000,0 81,7

 Поселение (поселения) Шелеховского муниципального района    

69 город Шелехов, городское поселение Замена магистрального самотечного коллектора на эстакаде 8 164,0 8 000,0 164,0

70
Большелугское муниципальное образование, 

городское поселение
Капитальный ремонт сетей водоснабжения 408,2 400,0 8,2

 Поселение (поселения) муниципального образования «Аларский район»    

71
Муниципальное образование «Кутулик», 

сельское поселение 
Капитальный ремонт центральной котельной п.Кутулик 2 550,0 2 499,0 51,0

 Поселение (поселения) муниципального образования «Боханский район»    

72
Муниципальное образование «Бохан», 

сельское поселение 
Капитальный ремонт тепловых сетей п.Бохан 1 530,7 1 500,0 30,7

 Поселение (поселения) муниципального образования «Осинский район»    

73
Муниципальное образование «Оса», 

сельское поселение 

Приобретение котла в котельную «Центральная» с. Оса, капитальный ремонт 

инженерных сетей
2 551,1 2 500,0 51,1

74
Муниципальное образование «Поселок 

Приморский», сельское поселение 
Капитальный ремонт сетей водоснабжения  2 040,9 2 000,0 40,9

 Поселение (поселения) муниципального образования «Эхирит-Булагатский район»    

75
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 393 191,1 385 311,3 7 879,8 »

Первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области

   Н.В. Слободчиков

Приложение 9 

к постановлению Правительства 

Иркутской области 

от 2 августа 2013 года № 289-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 об-

разования
Мероприятие

Всего,              

тыс. руб.

В том числе:

областной бюд-

жет,          тыс. 

руб.

местный бюджет, 

тыс. руб. (плани-

руется)

1
Муниципальное образование «Баяндаев-

ский район»

Капитальный ремонт котельного и котельно-вспомогательного оборудова-

ния 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 оборудова-

ния в котельных социальной сферы
2 040,9 2 000,0 40,9

3
Муниципальное образование «Жигалов-

ский район»

Капитальный ремонт котельного и котельно-вспомогательного оборудова-

ния в котельных и инженерных сетей
2 797,0 2 741,0 56,0

4
Муниципальное образование «Заларин-

ский район»

Капитальный ремонт котельного и котельно-вспомогательного оборудова-

ния в котельных МБОУ Тагнинская СОШ, МБОУ Хор-Тагнинская СОШ
3 800,0 3 724,0 76,0

5
Зиминское районное муниципальное 

образование

Капитальный ремонт котельного и котельно-вспомогательного оборудова-

ния в котельных  № 17 с. Покровка, № 23 п. Центральный Хазан, тепловых 

сетей с. Кимельтей 

4 081,9 4 000,0 81,9

6
Муниципальное образование «Катангский 

район»

Приобретение котельного оборудования,  капитальный ремонт котельного, 

котельно-вспомогательного оборудования в котельных  и инженерных сетей
4 735,0 4 640,0 95,0

Капитальный ремонт котельного оборудования в котельной и инженерных 

сетей СОШ в с. Преображенка 
2 000,0 1 960,0 40,0

Итого по муниципальному образованию 6 735,0 6 600,0 135,0

7
Муниципальное образование «Качугский 

район»
Капитальный ремонт оборудования в котельных и инженерных сетей школ 10 224,5 10 020,0 204,5

8
Киренского районного муниципального 

образования 
Монтаж электроотопления в помещениях школы с. Петропавловское 2 806,0 2 749,8 56,2

9
Муниципальное образование «Мамско-

Чуйский район»

Капитальный ремонт котельного и котельно-вспомогательного оборудова-

ния в котельных, инженерных сетей
39 831,9 39 034,3 797,6

10
Муниципальное образование «Нижнеу-

динский район»
Реконструкция системы теплоснабжения  детского сада 612,3 600,0 12,300

11
Ольхонское районное муниципальное 

образование
Капитальный ремонт котельных Бугульдейской СОШ и Хужирской СОШ 1 020,5 1 000,0 20,5

12
Муниципальное образование «Осинский 

район»

Приобретение котельного и котельно-вспомогательного оборудования в 

котельную СОШ № 1с. Оса
2 040,9 2 000,0 40,9

13
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

14
Черемховское районное муниципальное 

образование
Капитальный ремонт котельного оборудования в котельных школ 1 734,7 1 700,0 34,7

15
Чунское районное муниципальное об-

разование

Приобретение котельного и котельно-вспомогательного оборудования в 

котельныe 
730,7 716,0 14,7

16 Шелеховский муниципальный район
Капитальный ремонт котельной р.п. Большой Луг, приобретение котельно-

вспомогательного оборудования в котельные
3 061,7 3 000,0 61,7

ИТОГО 85 090,2 83 385,1 1 705,1 ».

     

Первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области

   Н.В. Слободчиков

Приложение 10 

к постановлению Правительства 

Иркутской области

от 2 августа 2013 года № 289-пп

«Приложение 3

к подпрограмме «Подготовка объектов 

коммунальной инфраструктуры 

Иркутской области к отопительному  сезону 

в  2011-2013 годах» 

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ 

 «ПОДГОТОВКА ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ 

В  2011-2013 ГОДАХ»

Источники  финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего 2011 год 2012 год 2013 год

За счет средств всех источников финансирования

Капитальные вложения 1 397 163,3 507 495,1 411 386,9 478 281,3

Прочие 160 181,8 66 611 93 570,8 0

За счет средств областного бюджета 

Капитальные вложения 1368 286,0 496 469,4 403 120,2 468 696,4

Прочие 160 181,8 66 611 93 570,8 0

За счет средств местных бюджетов (планируется)

Капитальные вложения 28 877,3 11 025,7 8 266,7 9 584,9
».

Первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области

   Н.В. Слободчиков

Приложение 11 

к постановлению Правительства 

Иркутской области

от 2 августа 2013 года № 289-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-

нансирова-

ния, тыс. руб.

Плановое 

значение це-

левого инди-

катора, по-

казателя  ре-

зультатив-

ности

Эффек-

тивность 

(5=4/3*1000)

Объемы фи-

нансирова-

ния, тыс. руб.

Плановое 

значение це-

левого инди-

катора, по-

казателя  ре-

зультатив-

ности

Эффек-

тивность 

(8=7/6*1000)

Объемы фи-

нансирова-

ния, 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 образова-

ний Иркутской области, которым оказа-

на поддержка на подготовку объектов 

коммунальной инфраструктуры к ото-

пительному сезону в 2011-2013 годах

450 983,6 97 0,215 388 245,2 76 0,196 393 191,1 75 0,191

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 

социальной сферы к отопительному се-

зону в 2011-2013 годах

56 511,5 17 0,301 23 141,7 11 0,475 85 090,2 16 0,188

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 орга-

низаций, которым оказана поддержка  

для создания нормативных запасов то-

плива и своевременных расчетов за по-

ставленные 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



14 19  АВГУСТА  2013    ПОНЕДЕЛЬНИК    № 91 (1112)     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
13 августа 2013 года                                                                               № 182-спр

Иркутск

Об установлении тарифа на электрическую энергию (мощность), производимую электростанциями 

МУП «Карахунское ЖКХ», с использованием которых осуществляется производство и поставка 

электрической энергии (мощности) на розничном рынке на территориях, не объединенных

в ценовые зоны оптового рынка

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 

(тарифов) в электроэнергетике», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного 

вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 22 июля 2013 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить и ввести в действие с 20 августа 2013 года на срок не менее одного года тариф на электрическую 

энергию (мощность), производимую электростанциями МУП «Карахунское ЖКХ», с использованием которых осуществля-

ется производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничном рынке на территориях, не объединенных в 

ценовые зоны оптового рынка, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу с 20 августа 2013 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 9 февраля 

2012 года № 22-спр «Об установлении тарифов на электрическую энергию (мощность), производимую электростанциями 

МУП «Карахунское ЖКХ», с использованием которых осуществляется производство и поставка электрической энергии 

(мощности) на розничном рынке».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы

             М.В. Басов

Приложение

к приказу службы 

по тарифам Иркутской области

от 13 августа 2013 года № 182-спр

ТАРИФ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ),

 ПРОИЗВОДИМУЮ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМИ МУП «КАРАХУНСКОЕ ЖКХ», 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 

ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ НА ТЕРРИТОРИЯХ, НЕ ОБЪЕДИНЕННЫХ В ЦЕНОВЫЕ ЗОНЫ 

ОПТОВОГО РЫНКА

№ п/п
Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и 

дифференциацией по зонам суток)

Единица 

измерения

Цена (тариф) 

(без учета НДС)

1 2 3 4

Прочие потребители

1. Одноставочный тариф руб./кВт•ч 12,78

2. Трехставочный тариф

2.1. ставка стоимости единицы электрической мощности руб./кВт•мес. -

2.2. ставка стоимости единицы электрической мощности руб./кВт•мес. -

2.3. ставка стоимости единицы электрической энергии руб./кВт•ч -

3. Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток

3.1. - ночная зона руб./кВт•ч -

3.2. - полупиковая зона руб./кВт•ч -

3.3. - пиковая зона руб./кВт•ч -

4. Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток

4.1. - ночная зона руб./кВт•ч -

4.2. - дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт•ч

-

Заместитель начальника отдела службы

Е.Н. Алексеева

                         

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
13 августа 2013 года                                                          № 183-спр

Иркутск

Об установлении тарифа на электрическую энергию (мощность), производимую электростанциями 

ООО «Энергия», с использованием которых осуществляется производство и поставка 

электрической энергии (мощности) на розничном рынке на территориях, не объединенных 

в ценовые зоны оптового рынка

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 

(тарифов) в электроэнергетике», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного 

вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 26 июля 2013 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить и ввести в действие с 20 августа 2013 года на срок не менее одного года тариф на электрическую 

энергию (мощность), производимую электростанциями ООО «Энергия», с использованием которых осуществляется про-

изводство и поставка электрической энергии (мощности) на розничном рынке на территориях, не объединенных в ценовые 

зоны оптового рынка, согласно приложению.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы

             М.В. Басов

Приложение

к приказу службы 

по тарифам Иркутской области

от 13 августа 2013 года № 183-спр

ТАРИФ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), ПРОИЗВОДИМУЮ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМИ

ООО «ЭНЕРГИЯ»,  С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ НА ТЕРРИТОРИЯХ, НЕ ОБЪЕДИНЕННЫХ 

В ЦЕНОВЫЕ ЗОНЫ ОПТОВОГО РЫНКА

№ п/п
Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и 

дифференциацией по зонам суток)

Единица 

измерения

Цена (тариф) 

(без учета НДС)

1 2 3

Прочие потребители

1. Одноставочный тариф руб./кВт•ч 11,04

2. Трехставочный тариф

2.1. ставка стоимости единицы электрической мощности руб./кВт•мес. -

2.2. ставка стоимости единицы электрической мощности руб./кВт•мес. -

2.3. ставка стоимости единицы электрической энергии руб./кВт•ч -

3. Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток

3.1. - ночная зона руб./кВт•ч -

3.2. - полупиковая зона руб./кВт•ч -

3.3. - пиковая зона руб./кВт•ч -

4. Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток

4.1. - ночная зона руб./кВт•ч -

4.2. - дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт•ч -

Заместитель начальника отдела службы

          Е.Н. Алексеева

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

13 августа 2013 года                                                                                    №  184-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 12 декабря 2012 года № 162-спр

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

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

и тепловой энергии в Российской Федерации», в целях приведения ранее принятого решения об установлении тарифов в 

соответствие с законодательством Российской Федерации, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании 

Правления службы по тарифам Иркутской области 5 августа 2013 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в тарифную таблицу приложения к приказу службы по тарифам Иркутской области от 12 декабря 2012 года 

№ 162-спр «Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую МУП «Калтукское ЖКХ», с 1 января 2013 года», 

следующие изменения:

1) строку:

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 

(котельная больницы)

одноставочный тариф, 

руб/Гкал 

с 01.01.2013 по 

30.06.2013
2 661,06 - - - - -

с 01.07.2013 2 661,06 - - - - -

Население 

одноставочный тариф,

руб/Гкал 

с 01.01.2013 по 

30.06.2013
1 550,57 - - - - -

с 01.07.2013 1 783,15 - - - - -

изложить в следующей редакции:

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии  (котельная больницы)

одноставочный тариф, 

руб/Гкал 

с 01.01.2013 по 

30.06.2013
2 661,06 - - - - -

с 01.07.2013 2 661,06 - - - - -

Население 

одноставочный тариф,

руб/Гкал 

с 01.01.2013 по 

30.06.2013
1 550,57 - - - - -

с 01.07.2013 1 736,64 - - - - -

2) строку:

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 

(котельная ДОУ «Светлячок»)

одноставочный тариф, 

руб/Гкал 

с 01.01.2013 по 

30.06.2013
3 483,29 - - - - -

с 01.07.2013 3 863,53 - - - - -

Население 

одноставочный тариф,

руб/Гкал 

с 01.01.2013 по 

30.06.2013
1 550,57 - - - - -

с 01.07.2013 1 783,15 - - - - -

изложить в следующей редакции:

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 

(котельная ДОУ «Светлячок»)

одноставочный тариф, 

руб/Гкал 

с 01.01.2013 по 

30.06.2013
3 483,29 - - - - -

с 01.07.2013 3 863,53 - - - - -

Население 

одноставочный тариф,

руб/Гкал 

с 01.01.2013 по 

30.06.2013
1 550,57 - - - - -

с 01.07.2013 1 736,64 - - - - -

3) строку:

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 

(центральная котельная)

одноставочный тариф, 

руб/Гкал 

с 01.01.2013 по 

30.06.2013
2 474,46 - - - - -

с 01.07.2013 2 474,46 - - - - -

Население 

одноставочный тариф,

руб/Гкал 

с 01.01.2013 по 

30.06.2013
1 550,57 - - - - -

с 01.07.2013 1 783,15 - - - - -

изложить в следующей редакции:

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 

(центральная котельная)

одноставочный тариф, 

руб/Гкал 

с 01.01.2013 по 

30.06.2013
2 474,46 - - - - -

с 01.07.2013 2 474,46 - - - - -

Население 

одноставочный тариф, руб/

Гкал 

с 01.01.2013 по 

30.06.2013
1 550,57 - - - - -

с 01.07.2013 1 736,64 - - - - -

4) строку:

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 

(котельная СОШ п. Калтук)

одноставочный тариф, 

руб/Гкал 

с 01.01.2013 по 

30.06.2013
2 433,88 - - - - -

с 01.07.2013 2 433,88 - - - - -

Население 

одноставочный тариф,

руб/Гкал 

с 01.01.2013 по 

30.06.2013
1 767,05 - - - - -

с 01.07.2013 2 032,11 - - - - -

изложить в следующей редакции:

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 

(котельная СОШ п. Калтук)

одноставочный тариф, 

руб/Гкал 

с 01.01.2013 по 

30.06.2013
2 433,88 - - - - -

с 01.07.2013 2 433,88 - - - - -

Население 

одноставочный тариф,

руб/Гкал 

с 01.01.2013 по 

30.06.2013
1 767,05 - - - - -

с 01.07.2013 1 979,10 - - - - -

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

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы

         М.В. Басов

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 августа  2013 года                                                                                               № 47-мпр

Иркутск

 

О внесении изменений в административный  регламент предоставления государственной услуги 

«Предоставление государственным гражданским служащим Иркутской области единовременной 

выплаты на приобретение жилого помещения»
 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 

области, Положением о министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденным постановле-

нием Правительства Иркутской области от 9 февраля 2011 года № 29-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление государствен-

ным гражданским служащим Иркутской области единовременной выплаты на приобретение жилого помещения», утверж-

денный приказом министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 5 июля 2013 года № 38-мпр, 

следующие изменения:

1) в пункте 33 после слов «указанные в подпункте «з» дополнить словами «пункта 26 настоящего регламента»;

2) пункт 119:

дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) с использованием региональной информационной системы «Региональный портал государственных и муниципальных 

услуг Иркутской области» (электронный адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru).»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«Направление жалобы через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 

не предусмотрено.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

                                            М.В. Литвин

CЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ 

СОСТОЯНИЕМ САМОХОДНЫХ МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ
13 августа  2013 года                               Иркутск                                                  №  13-спр

 

О внесении  изменений  

в административные  регламенты

В целях реализации Федерального закона от 02 июля 2013 года № 182-ФЗ «О внесении изменений в статью 11 Феде-

рального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», в соответствии с Федеральным 

законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Пра-

вилами разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг исполнитель-

ными органами государственной власти Иркутской области, утвержденными постановлением Правительства Иркутской 

области от 1 августа 2011 года № 220-пп, Положением о службе государственного надзора за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 29 декабря 2009 года № 396/175-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Административный регламент по предоставлению государственной услуги «Регистрация залога регистри-

руемых машин», утвержденный приказом службы государственного надзора за техническим состоянием самоходных ма-

шин и других видов техники Иркутской области от 25 июля 2012  года  № 5-СПР, следующие изменения:

1) в подпункте 6 пункта 18 главы 8 слова «и почтовый» заменить словами  «или почтовый»;

2) в подпункте 9 пункта 18 главы 8 слово «многократно» заменить словом «неоднократно»;

2. Внести в Административный регламент по предоставлению государственной услуги «Проведение периодических 

государственных осмотров  тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним, зарегистри-

рованных службой государственного  надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники», 

утвержденный приказом службы государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов 

техники Иркутской области от 20 августа 2012  года  № 6-СПР, следующие изменения:

1) в подпункте 5 пункта 18 главы 7 слова «и почтовый» заменить словами  «или почтовый».

3. Внести в Административный регламент по предоставлению государственной услуги «Регистрация тракторов, само-

ходных дорожно-строительных иных машин и прицепов к ним, а также выдача на них государственных регистрационных 

знаков», утвержденный приказом службы государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и дру-

гих видов техники Иркутской области от 20 августа 2012  года  № 9-СПР, следующие изменения:

1) в подпункте 5 пункта 16 главы 8 слова «и почтовый» заменить словами  «или почтовый».

4. Внести в Административный регламент по предоставлению государственной услуги «Прием экзаменов на право 

управления самоходными машинами и выдача удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)», утвержденный при-

казом службы государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской 

области от 20 августа 2012  года № 7-СПР, следующие изменения:

1) в подпункте 5 пункта 17 главы 7 слова «и почтовый» заменить словами  «или почтовый».

5. Внести в Административный регламент проведения проверок при осуществлении регионального государственного 

контроля (надзора) на территории Иркутской области  за соблюдением в агропромышленном комплексе правил техниче-

ской эксплуатации поднадзорных машин и оборудования в части обеспечения безопасности для жизни, здоровья людей и 

имущества, охраны окружающей среды (кроме параметров технического состояния машин, подконтрольных федеральному 

органу исполнительной власти, осуществляющему государственный надзор за техническим состоянием самоходных ма-

шин и других видов техники), а также правил, регламентируемых стандартами, другими нормативными документами и до-

кументацией, утвержденный приказом службы государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и 

других видов техники Иркутской области от 30 марта 2011 года № 2-СПР, следующие изменения:

1) в подпункте 4 пункта 103 раздела 5 слово «многократно» заменить словом  «неоднократно».

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

Руководитель службы государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других 

видов техники  Иркутской области – главный государственный инженер-инспектор Иркутской области по надзору за 

техническим состоянием самоходных машин и других видов техники  

                 А.А. Ведерников 

 

 

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
14 августа 2013 года                                                                                № 269-уг

Иркутск

 

О внесении изменений в Положение о Градостроительном 

совете при Губернаторе Иркутской области

Руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести  в Положение о Градостроительном совете при Губернаторе Иркутской области, утвержденное указом Губер-

натора Иркутской области от 25 февраля 2010 года № 28/1-уг, следующие изменения:

а) пункт 12 изложить в следующей редакции:

«12. Для решения текущих вопросов деятельности Совета создается президиум Совета в составе председателя пре-

зидиума Совета, заместителей председателя президиума Совета, секретаря президиума Совета, членов президиума Со-

вета.»;

б) второе предложение пункта 15 изложить в следующей редакции: «Повестка заседания президиума Совета утверж-

дается председателем президиума Совета или по его письменному поручению – одним из заместителей председателя 

президиума Совета.»;

в) пункт 16 изложить в следующей редакции:

«16. Заседание президиума Совета проводиться председателем президиума Совета или по его письменному поруче-

нию – одним из заместителей председателя президиума Совета.»;

г) пункт 17 дополнить абзацем следующего содержания:

«Секретарь президиума Совета не является членом президиума Совета.»;

д) раздел V изложить в следующей редакции:

«V. Освещение деятельности Совета

24. Информация о деятельности Совета размещается на официальном сайте службы архитектуры Иркутской области 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12  августа  2013 года                                                                                                      № 45-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 41-мпр 

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь Положением о министерстве строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  от 9 февраля 

2011 года № 29-пп:

1. Внести в Положение о порядке работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государ-

ственных гражданских служащих Иркутской области и урегулированию конфликта интересов в министерстве строитель-

ства, дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденное приказом от 16 июля 2013 года № 41-мпр, следующие из-

менения:

1) абзац второй подпункта «б» пункта 11 изложить в следующей редакции:

«письменное обращение гражданина, замещавшего в министерстве должность государственной гражданской служ-

бы Иркутской области, включенную в перечень должностей государственной гражданской службы Иркутской области, 

утвержденный приказом министерства, о даче согласия комиссии на замещение на условиях трудового договора долж-

ности в организации и (или) на выполнение в данной организации работ (оказание данной организации услуг) в течение 

месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых догово-

ров), если отдельные функции государственного управления данной организацией входили в должностные (служебные) 

обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения с государственной гражданской службы Иркутской области;»;

2) пункт 23 изложить в следующей редакции:

«23. По итогам рассмотрения информации, указанной в абзаце втором подпункта «б» пункта 11 настоящего Положе-

ния, комиссия в течение семи дней со дня поступления обращения принимает одно из следующих решений:

1) дать гражданину согласие на замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) на 

выполнение в данной организации работ (оказание данной организации услуг) в течение месяца стоимостью более ста 

тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции 

государственного управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности, до истечения двух 

лет со дня увольнения с государственной гражданской службы Иркутской области;

2) отказать гражданину в замещении на условиях трудового договора должности в организации и (или) на выполнение 

в данной организации работ (оказание данной организации услуг) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на 

условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции государственного 

управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности, до истечения двух лет со дня увольне-

ния с государственной гражданской службы Иркутской области, и мотивировать свой отказ.

Комиссия о принятом решении обязана направить гражданину письменное уведомление в течение одного рабочего 

дня и уведомить его устно в течение трех рабочих дней.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

                          М.В. Литвин

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14 августа 2013 года                                                                               № 303-пп

Иркутск

 

О внесении изменения в пункт 33  административного регламента предоставления государственной 

услуги по предоставлению земельных участков, находящихся на территории муниципального 

образования город Иркутск, государственная собственность на которые не разграничена, для 

строительства

Руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в пункт 33 административного регламента предоставления государственной услуги по предоставлению зе-

мельных участков, находящихся на территории муниципального образования город Иркутск, государственная собствен-

ность на которые не разграничена, для строительства, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области 

от 28 декабря 2012 года № 737-пп, изменение, заменив слова «30 минут» словами «15 минут».

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

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
9 августа 2013 года                                                                                № 320-рп

Иркутск

 

О подготовке изменений в схему территориального планирования Иркутской области 

В соответствии со статьями 7, 15 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 6 Закона Иркутской 

области  от 23 июля 2008 года № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области», руководствуясь статьей 

67 Устава Иркутской области:

1. Министерству строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Литвин М.В.) во взаимодействии со служ-

бой архитектуры Иркутской области (Протасова Е.В.) обеспечить в установленном законодательством порядке подготовку 

изменений в схему территориального планирования Иркутской области, утвержденную постановлением Правительства 

Иркутской области от 2 ноября 2012 года № 607-пп, в срок до 31 декабря 2013 года.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Председателя Правитель-

ства Иркутской области Слободчикова Н.В.

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области

В.И. Пашков

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
9 августа 2013 года                                                                                № 295-пп

Иркутск

 

Об уполномоченном исполнительном органе государственной власти Иркутской области

В соответствии со статьей 4 Закона  Иркутской области  от 18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О Правительстве Иркут-

ской области», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Определить администрацию Усть-Ордынского Бурятского округа исполнительным органом государственной власти 

Иркутской области, должностные лица которого уполномочены составлять протоколы об административных правонару-

шениях, предусмотренных статьей 2 Закона Иркутской области от 7 марта 2012 года № 5-ОЗ «Об административной от-

ветственности за нарушение установленного порядка использования Герба Усть-Ордынского Бурятского округа и Флага 

Усть-Ордынского Бурятского округа в Иркутской области».

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

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области

В.И. Пашков

АДМИНИСТРАЦИЯ 

УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА

П Р И К А З
12 августа 2013 года                                                                                                             № 19-пр

пос. Усть-Ордынский

 

О признании утратившими силу отдельных приказов 

администрации Усть-Ордынского Бурятского округа

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Признать утратившими силу:

1) приказ администрации Усть-Ордынского Бурятского округа от 25 мая 2013 года № 10-пр «Об утверждении Положе-

ния о проведении областного культурно-спортивного праздника «Сур-Харбан»;

2) приказ администрации Усть-Ордынского Бурятского округа от 13 июня 2013 года № 11-пр «О внесении изменений 

в Положение о проведении областного культурно-спортивного праздника «Сур-Харбан».

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его официальному опубликованию.

Заместитель Губернатора

Иркутской области - руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа

                                    А.А. Прокопьев
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МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 августа   2013 года                                                                                           № 48-мпр

 Иркутск

 

О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги 

«Предоставление социальных выплат молодым учителям Иркутской области, улучшающим свои 

жилищные условия за счет ипотечного кредита» 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Положением о министерстве 

строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской обла-

сти от 9 февраля 2011 года № 29-пп, статьей 21Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление социальных вы-

плат молодым учителям Иркутской области, улучшающим свои жилищные условия за счет ипотечного кредита», утверж-

денный приказом министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 20 марта 2013 года № 17-мпр, 

следующие изменения:

1) подпункт «г» пункта 6 изложить в следующей редакции:

«г) в региональной государственной информационной системе «Региональный портал государственных и муници-

пальных услуг Иркутской области» в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru;»;

2) в главе 7 «Срок предоставления государственной услуги. Срок приостановления предоставления государственной 

услуги»: 

наименование главы 7 изложить в следующей редакции:

«Глава 7. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ 

ОБРАЩЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ, УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, СРОК ПРИОСТА-

НОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, СРОК ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕЗУЛЬ-

ТАТОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

пункт 20 изложить в следующей редакции:

«20. Срок предоставления государственной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в организации, 

участвующие в предоставлении государственной услуги – в течение срока действия подпрограммы «Ипотечное кредито-

вание молодых учителей Иркутской области на 2012 – 2015 годы» долгосрочной целевой программы Иркутской области 

«Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области на 2011 – 2015 годы», утвержденной постановлением 

Правительства Иркутской области от 11 августа 2011 года, в пределах доведенных до Министерства лимитов бюджетных 

обязательств.»;

3) наименование главы 12 изложить в следующей редакции:

«Глава 12. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, КО-

ТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ИНЫХ ОРГАНОВ, КОТОРЫЕ УЧАСТВУЮТ В ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, И КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ ПРЕДОСТАВИТЬ»;

4) главу 13 изложить в следующей редакции:

«Глава 13. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ 

ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

36. Исчерпывающими основаниями для отказа в приеме заявления и документов являются:

а) отсутствие заявителя в списке претендентов;

б) непредоставление документов или предоставление неполного перечня документов, указанных в пункте 27  настоя-

щего административного регламента;

в) несоответствие документов требованиям, указанным в пункте 

29 настоящего административного регламента;

г) наличие в документах нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу долж-

ностных лиц Министерства, а также членов их семей;

37. Отказ в приеме заявления и документов не препятствует повторному обращению заявителя в порядке, установ-

ленном пунктом 58 настоящего административного регламента.»;

5) дополнить главой 13.1. следующего содержания:

«Глава 13.1. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИИ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

38. Основания для приостановления предоставления государственной услуги законодательством Российской Федера-

ции и Иркутской области не предусмотрены.

39. Основания для отказа в предоставлении государственной услуги законодательством Российской Федерации и 

Иркутской области не предусмотрены.»;

6) наименование главы 14 изложить в следующей редакции:

«Глава 14. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ  ПЛАТЫ, 

ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

7) главу 15 изложить в следующей редакции:

«Глава 15. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ О ПРЕ-

ДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, УЧАСТВУЮЩЕЙ В 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКИХ УСЛУГ

42. Срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов о предоставлении государственной услуги или полу-

чения решения о предоставлении социальной выплаты или об отказе в предоставлении социальной выплаты с указанием 

причин отказа не превышает 15 минут.

43. При высокой нагрузке и превышении, установленного пунктом 42 настоящего административного регламента сро-

ка ожидания в очереди, продолжительность времени приема увеличивается не более чем на 30 минут.

43.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении услуги в организацию, уча-

ствующую в предоставлении государственной услуги и при получении результата предоставления услуги устанавливается 

в соответствии с действующим законодательством.»;

8) пункт 55 изложить в следующей редакции:

«55. Предоставление государственной услуги в электронной форме осуществляется в соответствии с планом пере-

хода на предоставление в электронном виде государственных услуг исполнительными органами государственной власти 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года № 344-пп, 

которым предусматривается реализация пяти этапов:

I этап – возможность получения информации посредством региональной государственной информационной си-

стемы «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» (электронный адрес в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru);

II – возможность копирования в электронном виде форм заявлений и иных документов, размещенных в региональной 

государственной информационной системе «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской об-

ласти» (электронный адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru);

III – возможность предоставления государственной услуги с использованием региональной государственной информа-

ционной системы «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» (электронный адрес 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru);

IV – возможность осуществления мониторинга с использованием региональной государственной информационной 

системы «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» (электронный адрес в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru);

V – возможность получения результата  предоставления государственной услуги в электронном виде с использованием 

региональной государственной информационной системы «Региональный портал государственных и муниципальных услуг 

Иркутской области» (электронный адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38gosuslugi.ru)»;

9) в подпункте «в» пункта 58 слова «региональной информационной системы «Региональный портал государствен-

ных и муниципальных услуг Иркутской области в информационно – телекоммуникационной системе «Интернет» http://38.

gosuslugi.ru» заменить словами «региональной государственной информационной системы «Региональный портал госу-

дарственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://38.gosuslugi.ru.»;

10) абзац четвертый пункта 75 изложить в следующей редакции:

«Уведомление о предоставлении социальной выплаты либо об отказе в предоставлении социальной выплаты с ука-

занием причин отказа направляется заявителю в письменной форме через организации федеральной почтовой связи.»;

11) раздел IV «Контроль за исполнением административного регламента» изложить в следующей редакции:

«Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Глава 25. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ ОТВЕТ-

СТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПОЛОЖЕНИЙ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА И ИНЫХ НОРМАТИВ-

НЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, А 

ТАКЖЕ ПРИНЯТИЕМ ИМИ РЕШЕНИЙ

80. Основными задачами текущего контроля являются:

а) обеспечение своевременного и качественного предоставления государственной услуги;

б) выявление нарушений в сроках и качестве предоставления государственной услуги;

в) выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежащему предоставлению государственной 

услуги.

81. Текущий контроль за исполнением настоящего административного регламента осуществляется министром и пред-

ставляет собой рассмотрение отчетов начальника управления жилищного строительства Министерства, а также рассмо-

трение жалоб заявителей.

82. Текущий контроль осуществляется постоянно.

Глава 26. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНОВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПОЛНО-

ТЫ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА 

ПОЛНОТОЙ И КАЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

83. Проверки за порядком предоставления государственной услуги бывают плановыми и внеплановыми.

Периодичность проведения проверок за порядком предоставления государственной услуги носит плановый характер 

(осуществляется на основании планов работы) и внеплановый характер (при выявлении фактов нарушения должностными 

лицами Министерства порядка предоставления государственной услуги, в том числе по конкретному обращению гражда-

нина).

84. Для проведения проверки за порядком предоставления государственной услуги актом Министерства формируется 

комиссия, в состав которой включаются государственные гражданские служащие министерства.

По результатам проведения проверки за порядком предоставления государственной услуги оформляется акт провер-

ки, который подписывается членами комиссии.

Срок проведения проверки за порядком предоставления государственной услуги и оформления акта составляет 30 

календарных дней со дня начала проверки, указанного в акте о назначении проверки.

Глава 27. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МИНИСТЕРСТВА ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙ-

СТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ИМИ В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

85. Обязанность соблюдения положений настоящего административного регламента закрепляется в должностных ре-

гламентах должностных лиц Министерства.

86. При выявлении нарушений прав граждан в связи с исполнением настоящего административного регламента вино-

вные в нарушении должностные лица Министерства привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.

Глава 28. ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ ГРАЖДАН, ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИ

87. Контроль за предоставлением государственной услуги может осуществляться в том числе со стороны граждан, их 

объединений и организаций.

88. Контроль за предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и органи-

заций, осуществляется в соответствии с законодательством.»;

12) пункты 94, 95 изложить в следующей редакции:

«94. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги;

в) требование представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации для предоставления государственной услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Иркутской области для предоставления государственной услуги;

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными закона-

ми и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

е) требование внесения заявителем при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации;

ж) отказ Министерства, должностного лица Министерства в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

95. Жалоба может быть подана одним из следующих способов:

а) лично по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Поленова, 18а;

б) через организации федеральной почтовой связи по адресу: 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Поленова, 

18а;

в) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: электронная почта build38@yandex.ru;

г) через региональную государственную информационную систему «Региональный портал государственных и муници-

пальных услуг Иркутской области http://38.gosuslugi.ru.»; 

13) пункт 100 изложить в следующей редакции:

«100. Министерство вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должност-

ного лица, а также членов его семьи;

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) 

почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

Должностное лицо Министерства в течение 10 календарных  дней со дня регистрации жалобы направляет заявителю 

уведомление об отказе в рассмотрении жалобы с указанием причин отказа.»;

14) пункты 107, 108 изложить в следующей редакции:

«107. Результатом досудебного обжалования является ответ на жалобу, который подписывается министром либо 

уполномоченным на то лицом. Ответ на жалобу направляется по адресу, указанному в жалобе.

Заявитель имеет право обратиться в Министерство за получением информации и документов, необходимых для обо-

снования и рассмотрения жалобы, лично,  в письменной форме, через организации федеральной почтовой связи, с по-

мощью телефонной, факсимильной, электронной связи, через региональную государственную информационную систему 

«Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области http://38.gosuslugi.ru, а также на личном 

приеме.

108. Жалоба считается разрешенной, если рассмотрен предмет обжалования, приняты необходимые меры и дан пись-

менный ответ.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного пра-

вонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно 

направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.»;

15) приложение 2 изложить в новой редакции  согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области 

                                            М.В. Литвин

 

Приложение

к приказу министерства строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области от 12 августа 2013 

года № 48-мпр

Приложение 2

к административному регламенту предоставления  

государственной услуги «Предоставление 

социальных выплат молодым учителям Иркутской 

области, улучшающим свои жилищные условия за 

счет ипотечного кредита»

Блок-схема административных процедур предоставления государственной услуги  

«Предоставление социальных выплат молодым учителям Иркутской области, улучшающим свои жилищные 

условия за счет ипотечного кредита»
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Министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

М.В. Литвин

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

12 августа 2013 года                                                                                № 46-мпр 

Иркутск

Об утверждении состава комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государ-

ственных гражданских служащих Иркутской области и урегулированию конфликта интересов в 

министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области 

В соответствии с пунктом 5 Положения о порядке работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведе-

нию государственных гражданских служащих Иркутской области и урегулированию конфликта интересов в министерстве 

строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденного приказом министерства строительства, дорожно-

го хозяйства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 41-мпр, руководствуясь Положением о министерстве строитель-

ства, дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области           от 

9 февраля 2011 года № 29-пп:

1. Утвердить прилагаемый состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих Иркутской области и урегулированию конфликта интересов в министерстве строительства, до-

рожного хозяйства Иркутской области.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области 

М.В. Литвин

УТВЕРЖДЕН 

приказом министерства строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области                                                      

от 12 августа 2013 года № 46-мпр

СОСТАВ

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих 

Иркутской области и урегулированию конфликта интересов в министерстве строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

Бычков

Артур Викторович

- первый заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской 

области, председатель комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих Иркутской области и урегулированию 

конфликта интересов в министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской 

области (далее - комиссия);

Щеголев 

Игорь Васильевич

- заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, 

заместитель председателя комиссии;

Белоглазова 

Юлия Сергеевна

- ведущий консультант отдела государственной гражданской службы и кадров в 

управлении контроля, документационного обеспечения, государственной гражданской 

службы и кадров министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области 

(далее - министерство), секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Садовская 

Марина Александровна

- заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области;

Лебедева

Наталья Николаевна

Степанов

Василий Васильевич

- начальник управления правового обеспечения и организационной работы министерства;

- начальник управления контроля, документационного обеспечения, государственной 

гражданской службы и кадров министерства;

Попова

Елена Владимировна

- начальник отдела надзора за сохранностью автомобильных дорог министерства;

Тимофеева

Мария Владимировна

Независимые эксперты:

Гаврилова

Лариса Владимировна

- начальник отдела реализации жилищных программ в управлении жилищного 

строительства министерства.

- заведующая отделом экспертно правовых исследований Иркутского областного 

государственного научно-исследовательского учреждения «Институт законодательства и 

правовой информации имени М.М. Сперанского», кандидат юридических наук, доцент 

(по согласованию);

Фильчакова

Светлана Юрьевна

- заведующая отделом правовой информации Иркутского областного, государственного 

научно-исследовательского учреждения «Институт законодательства и правовой 

информации имени М.М. Сперанского», кандидат юридических наук, доцент 

(по согласованию).

Министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

                                 М.В. Литвин

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

6 августа 2013 года                                                                               № 291-пп

Иркутск

 

Об утверждении Положения о порядке принятия решений Правительства Иркутской области о 

заключении государственных контрактов от имени  Иркутской области на выполнение работ 

(оказание услуг),  длительность производственного цикла выполнения (оказания) которых превышает 

срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств

В соответствии с пунктом 3 статьи 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь ста-

тьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Положение о порядке принятия решений Правительства Иркутской области о заключении 

государственных контрактов от имени Иркутской области на выполнение работ (оказание услуг), длительность 

производственного цикла выполнения (оказания) которых превышает срок действия утвержденных лимитов 

бюджетных обязательств (прилагается).

2. Признать утратившими силу:

а) постановление Правительства Иркутской области от 16 октября 2008 года № 28/1-пп «Об утверждении 

Положения о форме и порядке принятия решений Правительства Иркутской области о заключении долгосроч-

ных государственных контрактов на выполнение работ (оказание услуг) для государственных нужд Иркутской 

области»;

б) постановление Правительства Иркутской области от 18 мая 2010 года № 108-пп «О внесении изме-

нений в Положение о форме и порядке принятия решений Правительства Иркутской области о заключении 

долгосрочных государственных контрактов на выполнение работ (оказание услуг) для государственных нужд 

Иркутской области».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства 

Иркутской области

от 6 августа 2013 года № 291-пп

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ О ЗАКЛЮЧЕ-

НИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОНТРАКТОВ ОТ ИМЕНИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ 

(ОКАЗАНИЕ УСЛУГ), ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЦИКЛА ВЫПОЛНЕНИЯ (ОКАЗАНИЯ) 

КОТОРЫХ ПРЕВЫШАЕТ СРОК ДЕЙСТВИЯ УТВЕРЖДЕННЫХ ЛИМИТОВ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок принятия решений Правительства Иркутской области о 

заключении государственных контрактов от имени Иркутской области на выполнение работ (оказание услуг), 

длительность производственного цикла выполнения (оказания) которых превышает срок действия утвержден-

ных лимитов бюджетных обязательств (далее соответственно – решение, долгосрочные государственные кон-

тракты), кроме долгосрочных государственных контрактов, заключение которых предусмотрено нормативны-

ми правовыми актами Правительства Иркутской области, а также долгосрочных государственных контрактов, 

заключаемых на основании решений Правительства Иркутской области о подготовке и реализации бюджетных 

инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Иркутской области.

2. Долгосрочные государственные контракты заключаются на срок и в пределах средств, установленных 

решением. Решением утверждаются: 

планируемые результаты выполнения работ (оказания услуг);

описание состава работ (услуг);

предельный срок выполнения работ (оказания услуг) с учетом сроков, необходимых для заключения дол-

госрочного государственного контракта;

предельный объем средств на выполнение долгосрочного государственного контракта с определением 

главного распорядителя бюджетных средств и с разбивкой по годам.

3. Решение принимается в форме правового акта Правительства Иркутской области (далее - правовой 

акт) в следующем порядке:

1) проект правового акта и пояснительная записка к нему готовятся соответствующим исполнительным 

органом государственной власти Иркутской области (государственным заказчиком) и направляются на со-

гласование в службу государственного финансового контроля Иркутской области. Служба государственного 

финансового контроля Иркутской области в течение 3 рабочих дней со дня, следующего за днем получения 

проекта правового акта, рассматривает представленные документы и принимает решение о согласовании 

либо в случае несоблюдения требований действующего законодательства в сфере размещения заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд об отказе в согласовании 

проекта правового акта;

2) проект правового акта, согласованный службой государственного финансового контроля Иркутской об-

ласти, представляется в Правительство Иркутской области в установленном порядке.

Первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области

В.И. Пашков

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
              

9 августа 2013 года                                                                               № 267-уг

Иркутск

 

О квалификационных требованиях к должности руководителя исполнительного органа 

государственной власти Иркутской области, осуществляющего переданные полномочия 

в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов

В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 33 Федерального закона     от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ 

«Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», статьей 12 Федерального закона  от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации», статьей 14 Закона Иркутской области от 4 апреля 2008 года 

№ 2-оз «Об отдельных вопросах государственной гражданской службы Иркутской области»,  руководствуясь 

статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить квалификационные требования к должности руководителя исполнительного  органа государ-

ственной власти Иркутской области, осуществляющего переданные полномочия в области охоты и сохранения 

охотничьих ресурсов (прилагается).

2. Настоящий указ вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области

В.И. Пашков

УТВЕРЖДЕНЫ

указом Губернатора Иркутской области

от 9 августа 2013 года № 267-уг

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

К ДОЛЖНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ПЕРЕДАННЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ В ОБЛАСТИ ОХОТЫ И 

СОХРАНЕНИЯ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ

К квалификационным требованиям к должности руководителя исполнительного  органа государственной 

власти Иркутской области, осуществляющего переданные полномочия в области охоты и сохранения охотни-

чьих ресурсов, относится наличие:

1) высшего профессионального образования (юридическое, экономическое, образование по специально-

сти);

2) не менее пяти лет стажа государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) 

или не менее шести лет стажа работы по специальности;

3) профессиональных знаний: Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных 

законов, федеральных законов «Об общих принципах организации законодательных (представитель-

ных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», «О системе 

государственной службы Российской Федерации», «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации», «О противодействии коррупции», «О животном мире», иных федеральных законов, указов 

Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, иных норма-

тивных правовых актов Российской Федерации, Устава Иркутской области, законов Иркутской области, 

иных нормативных правовых актов, регулирующих соответствующую сферу деятельности применительно 

к исполнению конкретных должностных обязанностей, основ делопроизводства, основных принципов ор-

ганизации государственных органов, основных принципов построения и функционирования системы госу-

дарственной службы, а также знание структуры и полномочий государственных органов и органов мест-

ного самоуправления, основ организации прохождения государственной гражданской службы Российской 

Федерации, порядка работы со служебной информацией, правовых аспектов в области информационно-

коммуникационных технологий, программных документов и приоритетов государственной политики в об-

ласти информационно-коммуникационных технологий, аппаратного и программного обеспечения, воз-

можностей и особенностей применения современных информационно-коммуникационных технологий в 

государственных органах, включая использование возможностей межведомственного документооборота, 

общих вопросов в области обеспечения     информационной безопасности, основ проектного управления, 

правил и норм охраны  труда, служебного распорядка исполнительного  органа государственной власти 

Иркутской области, осуществляющего переданные полномочия в области охоты и сохранения охотничьих 

ресурсов, техники безопасности и противопожарной защиты;

4) профессиональных навыков: управления персоналом, оперативного принятия и реализации управленче-

ских и иных решений, планирования работы, контроля, анализа и прогнозирования последствий принимаемых 

решений, подбора и расстановки кадров, эффективной организации межличностных отношений, ведения дело-

вых переговоров, публичного выступления, взаимодействия с должностными лицами государственных органов, 

представителями организаций, государственными гражданскими и муниципальными служащими, работы с раз-

личными источниками информации и использования этой информации для решения соответствующих задач, с 

нормативными правовыми актами, подготовки делового письма, стратегического планирования и управления 

групповой деятельностью с учетом возможностей и особенностей применения современных информационно-

коммуникационных технологий в государственных органах, работа с внутренними и периферийными устрой-

ствами компьютера, работы с информационно – телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, 

работы в операционной системе, управления электронной почтой, работы в текстовом редакторе, с электрон-

ными таблицами, базами данных, системами управления проектами. 

Заместитель Губернатора  Иркутской области

                                                                       Л.И. Забродская
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании (серия Б № 1051720), выданный в 2004 г. МОУ СОШ 

№ 8 города Усть-Илимск на имя Сташкевич Алены Александровны, считать недействительным

Утерянный диплом, выданный в июне 2010 г. ОГОУ НПО ПУ № 30 г. Ангарска на имя Бузикова Ильи Геннадьевича, 

считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании (№ 38 АА 0038902), выданный в 2008 г. МОУ СОШ 

№ 37 города Иркутска на имя Голяковой Алены Сергеевны, считать недействительным.

Утерянный диплом (088 № 38ПА0002411), выданный Иркутским государственным педагогическим колледжем 

№ 1 в 2010 году на имя Козлова Андрея Васильевича, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем (общем) полном образовании (серия Б № 305174), выданный в 1989 году СОШ 

№ 66 г. Иркутска на имя Мамонтова Владимира Сергеевича, считать недействительным

Утерянный аттестат о среднем (общем) полном образовании (серия А № 171014), выданный в 1992 году СОШ 

№ 66 г. Иркутска на имя Мамонтова Олега Сергеевича, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем (неполном) общем образовании (серия 38 БВ № 0024743), выданный 21.06.2010 г. 

МОУ СОШ № 32 г. Иркутска на имя Потехиной Ольги Александровны, считать недействительным.

Утерянный диплом (серия СБ № 0686112 рег. № 3759), выданный 02.07.2001 г. Ангарским педагогическим коллед-

жем на имя Серебряковой Лидии Викторовны, считать недействительным.

Утерянный аттестат (серия 38 БВ № 0078441) об основном общем образовании, выданный в 2012 г. МБОУ г. Ир-

кутска средней общеобразовательной школой № 30 на имя Сизых Александра Андреевича, считать недействительным.

Утерянный аттестат об основном общем образовании (серия 38БВ № 0051867), выданный в 2011 г. МБОУ СОШ 

№ 76 города Иркутск на имя Цыпылова Сергея Сергеевича, считать недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Общество с ограниченной отвественостью «Азимут» (кадастровый инженер Плюхин Виталий Александрович, 

номер квалификационного аттестата 38-11-165, контактный телефон 8(3952) 722-332, почтовый адрес: г. Иркутск ул. 

Ломоносова д. 70 кв. 65, адрес электронной почты: azimuth-geo@yandex.ru, кадастровый инженер Филиппова Полина 

Александровна номер квалификационного аттестата 38-11-197 контактный телефон: 89501188783 почтовый адрес: Ир-

кутская область, Казаченско-Ленский район, п. Магистральный, ул. Комсомольская, д. 4, кв. 10 адрес электронной по-

чты: polay-f@rambler.ru, выполняет работы по уточнению местоположения границ земельных участков, расположенных 

по адресу:

1. Иркутская область, Усть-Илимский район кадастровый номер 38:17:060601:5

2. Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. 50 лет ВЛКСМ, 10 кадастровый номер 38:32:010302:129

3. Иркутская область, г. Усть-Илимск, правобережная часть в 11 микрорайоне кадастровый номер 38:32:020504:28

4. Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 9 кадастровый номер 38:32:020401:202

5. Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Ершово кадастровый номер 38:17:0040501:14

6. Иркутская область, Неопределенная часть города, в районе Тонкого мыса кадастровый номер 38:32:000000:5 

(части 38:32:010303:48 и 38:32:020204:10)

Заказчик работ: Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуще-

ством в Иркутской области

Смежные землепользователи земельных участков приглашаются на собрание по согласованию местоположения 

границ земельных участков по адресу: г. Иркутск, ул. Лермонтова 78, офис 403б к 11.00  22.09.2013 года. При себе не-

обходимо иметь: паспорт, документы подтверждающие право на земельный участок.    

Ознакомиться с проектом межевого плана можно по адресу: г. Иркутск ул. Лермонтова, 78 офис 403б.

Требование о проведении согласования местоположения границ с установлением границ на местности (или) воз-

ражений после ознакомления с проектом межевого плана можно отправить до 22.09.2013 года по адресу: г. Иркутск, ул. 

Лермонтова, 78 офис 403б. Обществу с ограниченной ответственностью «Азимут». Тел. 8(3952) 722-332, 8(3952)387617.  

Кадастровым инженером Лупачёва Ирина Викторовна, 665904 Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Профсоюз-

ная, д. 1, кв. 1, irina.lupacheva@mail.ru, 89086460894, 38-11-349.

в отношении земельного участка с кадастровым № 38:36:000020:1456,

расположенного Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Красноказачья, 20, 

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Татарников Александр Валерьевич, Гольдберг Михаил Иосифович

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 

г.Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 121, оф. 717 22.08.2013 г. в 10.00

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 

121, оф. 717

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земель-

ных участков на местности принимаются с 22.08.2013 г. по 23.08.2013 г. по адресу: г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 

121, оф. 717

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 

Иркутская область, г. Иркутск, ул. Красноказачья, 18.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 

личность, а также документы о правах на земельный участок.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Варкулевич Николай Николаевич, тел. 

89025676886, почтовый адрес: Иркутская область, г. Шелехов, ул. Громовой, № 16. Кадастровым инженером Варку-

левич Ю.А., квалификационный аттестат № 38-11-295, 666032 г. Шелехов, 1 микрорайон, дом 14, помещение 78, yul-

zhurova@yandex.ru, т. 89027659539, подготовлен проект межевания земельного участка, который может быть выде-

лен в счет земельной доли из земельного участка сельскохозяйственного назначения  АОЗТ «Ангарское». Предметом 

согласования является размер и местоположение границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка. 

Кадастровый номер исходного земельного участка 38:27:000000:217, адрес: Иркутская область, Шелеховский район. 

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: 666032 г. Шелехов, 1 микрорайон, дом 14, 

помещение 78, в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения в рабочие дни с 10.00 до 18.00. Предло-

жения о доработке проекта межевания земельного участка направлять (вручать) кадастровому инженеру Варкулевич 

Ю.А., по адресу: г. Шелехов, 1 микрорайон, дом 14, помещение 78. Возражения относительно размера и местоположе-

ния границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка направляются кадастровому инженеру Варкулевич 

Ю.А. по адресу: г. Шелехов, 1 микрорайон, дом 14, помещение 78, и в Федеральное бюджетное учреждение «Кадастро-

вая палата» по Иркутской области по адресу: 664007 г. Иркутск, ул. Софьи Перовской, № 30, в течение 30 дней со дня 

опубликования настоящего извещения.

Кадастровым инженером Еманичкиной Е.В. (ООО НПЦ «Землемер»), квалификационный аттестат № 38-11-

383, 664011 г. Иркутск, ул. Рабочая, 5в, e-mail: npczemlemer@irmail.ru, т. (3952) 202-212, подготовлен проект межевания 

земельного участка, который может быть выделен в счет земельной доли из земельного участка сельскохозяйственно-

го назначения, предоставленного акционерам АОЗТ «Кайское». 

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Капрова Наталья Валерьевна, тел. 89086662339.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 38:06:000000:542, Иркутская область, Иркутский рай-

он, АОЗТ «Кайское».

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: 664011 г. Иркутск, ул. Рабочая, 5в, 

ООО НПЦ «Землемер» в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения в рабочие дни с 8.30 до 17.30.

Обоснованные возражения, относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли 

земельного участка, направить (вручить) кадастровому инженеру Еманичкиной Е.В. (ООО НПЦ «Землемер»)  по адре-

су: 664011 г. Иркутск, ул. Рабочая, 5 в и в Федеральное бюджетное учреждение «Кадастровая палата»  по Иркутской 

области по адресу:  664007 г. Иркутск, ул. Софьи Перовской, 30 в течение 30 дней со дня опубликования настоящего 

извещения.

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

12.03.2013 г.                                                                                         № 33-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Административный регламент «Присвоение, подтверждение 

или снятие квалификационных категорий специалистов, работающих в системе 

здравоохранения Иркутской области»

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

ственных и муниципальных услуг», приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 25 июля 2011 года № 808н «О порядке получения квалификационных категорий медицинскими и фармацевтическими 

работниками», Правилами разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных 

услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области, утвержденными постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 1 августа 2011 года  № 220-пп, руководствуясь пунктом 9 Положения о министерстве здра-

воохранения Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года 

№ 174-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги «Присвоение, подтверж-

дение или снятие квалификационных категорий специалистов, работающих в системе здравоохранения Иркут-

ской области», утвержденный приказом министерства здравоохранения Иркутской области от 29 июня 2012 года 

№ 131-мпр (далее – Административный регламент), следующие изменения:

1) по тексту Административного регламента слова «должностное лицо информационно-аналитического центра» заме-

нить словами «ответственный секретарь аттестационной комиссии министерства» в соответствующих падежах;

2) по тексту Административного регламента слова «информационно-аналитический центр» заменить словом «министер-

ство» в соответствующих падежах;

3) по тексту Административного регламента слова «аттестационная комиссия» заменить словами «аттестационная ко-

миссия министерства» в соответствующих падежах;

4) в пункте 5 слова «, либо в областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения  «Медицинский 

информационно-аналитический центр Иркутской области» исключить;

5) подпункт «б» пункта 6 изложить в следующей редакции:

«б) с использованием средств телефонной, факсимильной и электронной связи, в том числе через официальный сайт 

министерства – www.minzdrav-irkutsk.ru или с использованием региональной информационной системы «Региональный пор-

тал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://38.gosuslugi.ru;»;

6) в пункте 7 слова «, либо в информационно-аналитический центр» исключить;

7) в пункте 8 слова «информационно-аналитического центра» исключить;

8) в пункте 9:

подпункт «а» изложить в следующей редакции: «а) о министерстве, осуществляющем предоставление государственной 

услуги, включая информацию о месте нахождения министерства, графике работы, контактных телефонах;»;

подпункт «ж» изложить в следующей редакции: «ж) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) мини-

стерства, осуществляющего предоставление государственной услуги, а также должностных лиц министерства.»;

9) в пункте 12 слова «, информационно-аналитического центра» исключить;

10) пункт 13 изложить в следующей редакции: «13. Если заявителя не удовлетворяет информация, предоставленная 

должностным лицом министерства, он может обратиться к заместителю руководителя министерства, курирующему предо-

ставление государственной услуги (председателю аттестационной комиссии), ответственному секретарю аттестационной 

комиссии министерства в соответствии с графиком приема заявителей.»;

11) в пункте 14: 

в абзаце первом, в подпункте «а» слова «, информационно-аналитическом центре» исключить;

подпункт «б» изложить в следующей редакции: «б) на официальном сайте министерства в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» www.minzdrav-irkutsk.ru;

подпункт «в» изложить в следующей редакции: «в) в региональной информационной системе: «Региональный портал 

государственных и муниципальных услуг Иркутской области» или в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://38.gosuslugi.ru;»;

12) в пункте 15:

в абзаце первом слова «, информационно-аналитическим центром» исключить;

подпункт «а» изложить в следующей редакции: «а) о министерстве, осуществляющем предоставление государственной 

услуги, включая информацию о месте нахождения министерства, графике работы, контактных телефонах;»;

подпункт «ж» изложить в следующей редакции: «ж) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) мини-

стерства, осуществляющего предоставление государственной услуги, а также должностных лиц министерства;»;

13) пункты 17, 19, 21 исключить;

14)  в пункте 23 слова «, областным государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Медицинский 

информационно-аналитический центр Иркутской области» исключить;

15) пункт 24 изложить в следующей редакции: «24. При предоставлении государственной услуги министерство не вправе 

требовать от заявителей осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной 

услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, вклю-

ченных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, 

утвержденный Правительством Иркутской области.»;

16) пункт 25 после слов «с Управлением Федерального казначейства по Иркутской области» дополнить словами «, орга-

нами записи актов гражданского состояния.»;

17) наименование главы 7 изложить в следующей редакции:

«Глава 7. Срок предоставления государственной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в организации, 

участвующие в предоставлении государственной услуги, срок приостановления предоставления государственной услуги, 

срок выдачи документов, являющихся результатом предоставления государственной услуги»; 

18) пункт 30 дополнить новым абзацем третьим следующего содержания: «Срок предоставления государственной услу-

ги составляет четыре месяца с момента регистрации квалификационной документации.»;

19) пункт 31 дополнить новыми абзацами вторым, третьим и четвертым следующего содержания:

«Министерство в течение одного месяца со дня оформления протокола заседания аттестационной комиссии издает 

распоряжение о принятом решении.

В течение недели со дня издания распоряжения оформляется удостоверение о получении квалификационной категории.   

Документ о получении квалификационной категории выдается специалисту или уполномоченному им лицу (на основа-

нии доверенности) при предъявлении документа, удостоверяющего личность получателя, либо направляется посредством 

почтовой службы (с согласия специалиста).»;

20) главу 7 дополнить пунктом «311» следующего содержания: «311.  Срок приостановления предоставления государ-

ственной услуги законодательством Российской Федерации и Иркутской области не предусмотрен.»;

21) в пункте 32:

в подпункте «в» слово «Постановление» заменить словом «постановление»;

в подпунктах «г» - «и» слово «Приказом» заменить словом «приказ»;

в пункте «к» слово «Постановление» заменить словом «постановление»;

22) в пункте 33: 

подпункт «д» дополнить новым абзацем вторым следующего содержания: «Если заявитель не представил такого доку-

мента, министерство запрашивает указанный документ в порядке межведомственного информационного взаимодействия.»; 

в подпункте «ж», в абзаце втором слова  «, информационно-аналитический центр» исключить;

23) пункт 34 исключить;

24) пункт 36 дополнить подпунктом «а1» следующего содержания: «документы должны иметь печати, подписи уполно-

моченных должностных лиц государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Ир-

кутской области или должностных лиц иных организаций, выдавших данные документы или удостоверивших подлинность 

копий документов (в случае получения документа в форме электронного документа он должен быть подписан электронной 

подписью);»;

25) дополнить главой 91 следующего содержания:

«Глава 91. Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 

государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области и иных органов, участвующих в предоставлении государственных услуг, и 

которые заявитель вправе представить

381. К документам, необходимым в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государствен-

ной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области и иных органов, участвующих в предоставлении государственной услуги, и которые заяви-

тель вправе представить, относятся документы, указанные в подпунктах «д», «ж», пункта 33 настоящего Административного 

регламента.

382. Министерство при предоставлении государственной услуги не вправе требовать от заявителей или их представи-

телей:

а) предоставления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 

государственной услуги;

б) предоставления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области и муниципальными правовыми актами му-

ниципальных образований Иркутской области находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих 

государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образова-

ний Иркутской области и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления му-

ниципальных образований Иркутской области организаций, участвующих в предоставлении государственных или муни-

ципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона  от 27 июля 2010 года 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».»;

26) в пункте 39:

в абзаце первом цифры «33-34» заменить цифрами «33»;

в подпункте «а» цифры «33-34, 36» заменить цифрами «36»;

подпункт «б» дополнить словами «, за исключением документов, находящихся в распоряжении органов, предоставляю-

щих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов 

местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления органи-

заций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг»; 

27) пункт 40 изложить в следующей редакции: «40. В случае если квалификационная документация не соответствует 

указанным требованиям, представившему квалификационную документацию (должностному лицу медицинской организа-

ции, в которой специалист осуществляет профессиональную деятельность, уполномоченному осуществлять взаимодействий 

медицинской организации с аттестационной  комиссией министерства) сообщаются причины отказа в приеме квалификаци-

онной документации с разъяснением возможности их устранения.

Отказ в приеме квалификационной документации, поступившей в аттестационную комиссию министерства, должен 

быть направлен специалисту в срок не позднее 14 календарных дней со дня поступления квалификационной документации в 

аттестационную комиссию министерства.

Для устранения недостатков квалификационной документации специалисту предлагается в месячный срок устранить 

установленные недостатки»;

28) пункт 43 изложить в следующей редакции: «43. Приостановление предоставления государственной услуги не преду-

смотрено в соответствии с законодательством.»;

29) в пункте 45 слова «, Центральную аттестационную комиссию» исключить;

30) наименование главы 13 изложить в следующей редакции:

«Глава 13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении государственной услуги и при 

получении результата предоставления таких услуг»;

31) в пункте 49: 

слова «30 минут» заменить словами «15 минут»; 

дополнить новым абзацем вторым следующего содержания: «Максимальное время ожидания в очереди при получении 

результата предоставления государственной услуги не превышает 15 минут.»;

32) наименование главы 14 изложить в следующей редакции:

«Глава 14. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении государственной услуги, в том числе в электронной 

форме»;

33) пункт 53 изложить в следующей редакции: «53. Вход в здание министерства оборудуется информационной таблич-

кой (вывеской), содержащей информацию о полном наименовании министерства; оснащается пандусами для граждан с огра-

ниченными физическими возможностями»;

34) в пункте 61:

дополнить словом «подаче» после слов «среднее время ожидания в очереди при»;

слова «, информационно-аналитического центра» исключить;

35) пункт 63 дополнить подпунктом «а1» следующего содержания:

«а1) направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении государствен-

ных и муниципальных услуг;»; 

36) пункт 65 в подпункте «г» слова «Портал государственных услуг Иркутской области» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» http://pgu.irkobl.ru» заменить словами «Региональный портал государственных и 

муниципальных услуг Иркутской области»  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru;»;

дополнить подпунктом «г1» следующего содержания:  «г1) возможность получения государственной услуги через много-

функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг законодательством не предусмотрена.»;

37) в подпункте «в» пункта 66 цифры «33-34, 36» заменить цифрами «36»;

38) пункт 73 изложить в следующей редакции: «73. В случае неявки специалиста в определенные в пределах графи-

ка день и время личного приема, заявление и документы, поданные в форме электронных документов, не подписанные 

электронной подписью, считаются неподтвержденными и информация о специалисте удаляется из базы данных в течение 

одного рабочего дня, следующего за последним днем, установленным графиком приема граждан в соответствии с пунктом 

70 настоящего Административного регламента. В этом случае специалист вправе повторно обратиться за предоставлением 

государственной услуги в порядке, установленном главой 18 настоящего Административного регламента.»;

39) дополнить главой 181 следующего содержания:

«Глава 181. Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в пре-

доставлении государственной услуги

741. Непредставление документов специалистом, указанных в подпунктах «д», «ж», пункта 33 настоящего Администра-

тивного регламента, не является основанием для отказа в предоставлении государственной услуги.

В случае непредставления указанных документов специалистом они должны быть получены министерством в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия с Управлением Федерального казначейства по Иркутской области, 

с 1 января 2015 года - с органами записи актов гражданского состояния.

742. В целях получения сведений об уплате государственной пошлины министерство в течение 2 рабочих дней со дня 

обращения специалиста формирует и направляет в Управление Федерального казначейства по Иркутской области межве-

домственный запрос в соответствии с законодательством.

С 1 января 2015 года в целях получения сведений подтверждающих факт смены фамилии, имени, отчества министер-

ство в течение 2 рабочих дней со дня обращения специалиста формирует и направляет орган записи актов гражданского 

состояния межведомственный запрос в соответствии с законодательством.

743. Межведомственный запрос направляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного 

документа»;

40) в пункте 67 после слова «комиссию» дополнить словом «министерства»;

41) пункты 85-93 исключить;

42) пункт 94 изложить в следующей редакции: «94. Ответственный секретарь аттестационной комиссии министерства в 

течение одного месяца со дня регистрации квалификационной документации определяет экспертную группу аттестационной 

комиссии министерства, соответствующую заявленной в квалификационной документации специальности (направлению), 

передает квалификационную документацию секретарю экспертной группы.

Передача квалификационных документов секретарю экспертной группы осуществляется по реестру и фиксируется 

внесением записи в журнал регистрации документов.»;

43) пункт 100 изложить в следующей редакции: «100. По результатам рецензирования экспертная группа готовит за-

ключение об оценке отчета специалиста и совместно с ответственным секретарем аттестационной комиссии министерства 

определяет дату проведения заседания по специальности, заявленной в квалификационной документации.

Секретарь экспертной группы уведомляет специалиста о дате проведения заседания.»;

44) пункт 101 изложить в следующей редакции: «101. В рамках заседания экспертной группы осуществляется тестиро-

вание специалиста и собеседование.

Тестирование предусматривает выполнение тестовых заданий, соответствующих заявленной квалификационной кате-

гории и специальности, и признается пройденным специалистом при условии не менее 70% правильных ответов на тестовые 

задания. Тестирование признается пройденным специалистом при условии - не менее 70% правильных ответов на тестовые 

задания.

Тестирование специалист должен пройти в течение 1 месяца со дня регистрации квалификационной документации.

Время проведения компьютерного тестирования устанавливается из расчета 1 час на 100 вопросов, по 1 попытке для 

ответа на каждый вопрос. По итогам тестирования экспертной группой выдается результат и заносится в квалификационный 

лист специалиста.

В случае результата тестирования 69% и менее правильных ответов на тестовые задания специалист проходит повтор-

ное тестирование однократно в течение 5 рабочих дней от даты первого тестирования.

В случае результата тестирования 69% и менее правильных ответов на тестовые задания после двух попыток специ-

алисту предоставляется третья попытка после дополнительной подготовки через 14 календарных дней от даты последнего 

тестирования.

Собеседование предусматривает опрос специалиста членами экспертной группы по теоретическим и практическим 

вопросам, соответствующим специальности, заявленной в квалификационной документации.»;

45) пункт 107 дополнить абзацем вторым следующего содержания: «О принятом решении специалист информируется 

на заседании экспертной группы.»;

46) в пункте 114 слова «(основной состав)» исключить;

47) пункт 115 изложить в следующей редакции: «115. Проект распоряжения о принятом решении, перечень которых 

определен пунктом 104 настоящего Административного регламента, готовится ответственным секретарем аттестационной 

комиссии министерства на основании решения экспертной группы аттестационной комиссии. 

Министерство в течение одного месяца со дня оформления протокола заседания аттестационной комиссии издает 

распоряжение о принятом решении.»;

48) в пункте 118 слова «о получении квалификационной категории» заменить словами «о результате предоставления 

государственной услуги»;

49) пункт 121 изложить в следующей редакции: «121. Решение аттестационной комиссии министерства в тридцатид-

невный срок со дня его вынесения может быть обжаловано посредством направления заявления с обоснованием причин 

несогласия в министерство, а также в Центральную аттестационную комиссию.»;

50) в пункте 125 слова «и информационно-аналитического центра» исключить;

51) в пункте 129 слова «и работников информационно-аналитического центра» исключить;

52) в пункте 130 слова «и информационно-аналитического центра» исключить;

53) главу 25 изложить в следующей редакции:

«Глава 25. Обжалование решений и действий (бездействия) министерства, а также должностных лиц министерства

133. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования гражданами являются решения и действия (бездействие) 

министерства, а также должностных лиц министерства, связанные с предоставлением государственной услуги.

134. С целью обжалования решений и действий (бездействия) министерства, а также должностных лиц министерства 

гражданин вправе обратиться в министерство с заявлением об обжаловании решений и действий (бездействия) министер-

ства, а также должностных лиц министерства (далее - жалоба).

135. Гражданин (его представитель) может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса гражданина (его представителя) о предоставлении государственной услуги;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги;

в) требование у гражданина (его представителя) документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги, у гражда-

нина (его представителя);

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами 

и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-

выми актами Иркутской области;

е) затребование с гражданина (его представителя) при предоставлении государственной услуги платы, не предусмо-

тренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

ж) отказ министерства, должностного лица министерства в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

136. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме одним из следую-

щих способов:

а) лично по адресу: 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 29; телефон (факс): (3952) 24-05-38, 24-

05-86, 24-30-68;

б) через организации федеральной почтовой связи по адресу: 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 

29;

в) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;

г) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

электронная почта: guzio@guzio.ru;

официальный сайт министерства: http://minzdrav-irkutsk.ru;

д) через региональную информационную систему «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Ир-

кутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru.

137. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте предоставления государственной услуги (в 

месте, где гражданин подавал запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо 

в месте, где гражданином получен результат указанной государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.

138. Жалоба может быть подана при личном приеме гражданина. Прием граждан в министерстве осуществляет ми-

нистр здравоохранения Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра здравоохранения Иркутской 

области.

139. Прием граждан министром здравоохранения Иркутской области проводится по предварительной записи, которая 

осуществляется по телефону (3952) 20-07-50.

140. При личном приеме обратившийся гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность.

В случае, если жалоба подается через представителя гражданина, также представляется документ, подтверждающий 

полномочия на осуществление действий от имени гражданина. В качестве документа, подтверждающего полномочия на 

осуществление действий от имени гражданина, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность;

б) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соот-

ветствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени гражданина без доверенности.

141. Жалоба должна содержать:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

государственную услугу, либо государственного служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя и (если имеется) отчество, сведения о месте жительства обратившегося гражданина, а также номер 

(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 

быть направлен ответ гражданину (его представителю);

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) министерства, должностного лица министерства;

г) доводы, на основании которых гражданин (его представитель) не согласен с решением и действием (бездействием) 

министерства, должностного лица министерства. Гражданином (его представителем) могут быть представлены документы 

(при наличии), подтверждающие доводы гражданина, либо их копии.

142. При рассмотрении жалобы:

а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалоб, в случае необходимости - с уча-

стием гражданина (его представителя), направившего жалобу;

б) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные на восстановление или защиту нарушен-

ных прав, свобод и законных интересов граждан;

в) обеспечивается по просьбе гражданина представление гражданину информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы, в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы в министерстве.

143. Поступившая в министерство жалоба подлежит обязательной регистрации в течение одного рабочего дня со дня 

ее поступления и в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации гражданину направляется уведомление о дате и месте 

ее рассмотрения.

В случае поступления жалобы в отношении государственной услуги, которую оказывает другой исполнительный орган 

государственной власти Иркутской области, жалоба регистрируется в министерстве в течение одного рабочего дня со дня ее 

поступления и в течение одного рабочего дня со дня ее регистрации направляется в исполнительный орган государственной 

власти Иркутской области, предоставляющий соответствующую государственную услугу, с уведомлением гражданина, на-

правившего жалобу, о переадресации жалобы.

Жалоба, поступившая в министерство, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по 

рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа министер-

ства, должностного лица министерства в приеме документов у гражданина либо в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со 

дня ее регистрации.

144. Основания приостановления рассмотрения жалобы, направленной в министерство, не предусмотрены.

145. Случаи, в которых ответ на жалобу не дается:

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы жизни, здоровью и имуществу должност-

ного лица, а также членов его семьи;

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя и (если имеется) отчество и 

(или) почтовый адрес гражданина, указанные в жалобе.

146. По результатам рассмотрения жалобы министерство принимает одно из следующих решений:

а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных министерством 

государственной услуги документах, возврата гражданину денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

б) отказывает в удовлетворении жалобы.

147. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 146 настоящего Административного 

регламента, гражданину (его представителю) в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

148. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, 

имя и (если имеется) отчество его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) 

которого обжалуется;

в) фамилия, имя и (если имеется) отчество гражданина, подавшего жалобу;

г) основания для принятия решения по жалобе;

д) принятое по жалобе решение;

е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предо-

ставления результата государственной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

149. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же 

основаниям;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации;

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же гражданина и по тому же предмету жалобы.

150. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 

правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлитель-

но направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.»;

54) Приложение 4 признать утратившим силу.

2. Настоящий приказ вступает в силу не ранее чем через десять календарных дней после дня его официального опу-

бликования.

  

Министр  Н.Г.Корнилов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

6 августа 2013 года                                                                                № 290-пп

Иркутск

 

Об утверждении Порядка принятия решений Правительства Иркутской области о 

заключении государственных контрактов, предметом которых является поставка товаров 

на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, 

предусматривающих встречные обязательства, не связанные с предметом их исполнения

В соответствии с пунктом 3 статьи 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 67 

Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Порядок принятия решений Правительства Иркутской области о заключении государственных кон-

трактов, предметом которых является поставка товаров на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов 

бюджетных обязательств, предусматривающих встречные обязательства, не связанные с предметом их исполнения 

(прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января 2014 года.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства

Иркутской области

от 6 августа 2013 года № 290-пп

ПОРЯДОК

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

КОНТРАКТОВ, ПРЕДМЕТОМ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ПОСТАВКА ТОВАРОВ НА СРОК, ПРЕВЫШАЮЩИЙ СРОК 

ДЕЙСТВИЯ УТВЕРЖДЕННЫХ ЛИМИТОВ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ ВСТРЕЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, НЕ СВЯЗАННЫЕ С ПРЕДМЕТОМ ИХ ИСПОЛНЕНИЯ

1. Государственные контракты, предметом которых является поставка товаров на срок, превышающий срок дей-

ствия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, предусматривающие встречные обязательства, не связанные 

с предметом их исполнения (далее – государственные контракты), заключаются в пределах средств, предусмотренных 

на соответствующие цели государственными программами Иркутской области, в соответствии с решениями Правитель-

ства Иркутской области.

2. Решения Правительства Иркутской области о заключении государственных контрактов принимаются в форме 

правового акта Правительства Иркутской области (далее - проект правового акта) в следующем порядке:

1) проект правового акта и пояснительная записка к нему готовятся соответствующим исполнительным органом 

государственной власти Иркутской области и направляются на согласование в службу государственного финансового 

контроля Иркутской области. Служба государственного финансового контроля Иркутской области в течение 3 рабочих 

дней со дня, следующего за днем получения проекта правового акта и пояснительной записки к нему, рассматривает 

представленные документы и принимает решение о согласовании либо в случае несоблюдения требований законода-

тельства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров для обеспечения государственных 

нужд об отказе в согласовании проекта правового акта;

2) проект правового акта, согласованный службой государственного финансового контроля Иркутской области, 

представляется в Правительство Иркутской области в установленном порядке.

Первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области

В.И. Пашков
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