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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29 ноября 2013 года                                                                                № 550-пп

Иркутск

 

Об утверждении Положения о предоставлении субсидий в целях финансового обеспечения 

(возмещения) затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных 

основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в 

области сельского хозяйства на поддержку отдельных направлений сельского хозяйства за счет 

средств федерального бюджета

В целях поддержки сельскохозяйственного производства в Иркутской области, в соответствии с Федеральным за-

коном от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года  № 1042 «Об утверждении Правил распределения и предоставления субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых региональных 

программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации», долгосрочной целевой программой Иркутской 

области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-

ствия в Иркутской области на 2013 - 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 20 

декабря 2012 года № 721-пп, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Положение о предоставлении субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с 

производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, 

выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства на поддержку отдельных направлений сельского 

хозяйства за счет средств федерального бюджета (прилагается).

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

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства

Иркутской области

от 29 ноября 2013 года № 550-пп

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ В ЦЕЛЯХ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ВОЗМЕЩЕНИЯ) ЗАТРАТ В СВЯЗИ 

С ПРОИЗВОДСТВОМ И (ИЛИ) ПЕРЕРАБОТКОЙ (В ТОМ ЧИСЛЕ НА АРЕНДОВАННЫХ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВАХ) 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ И ОКАЗАНИЕМ УСЛУГ В ОБЛАСТИ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА НА ПОДДЕРЖКУ ОТДЕЛЬНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает условия и порядок предоставления субсидий за счет средств областного бюд-

жета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета, в целях финансового 

обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных 

средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства на 

поддержку отдельных направлений сельского хозяйства, предусмотренных настоящим Положением (далее – субсидии), 

категории лиц, имеющих право на получение субсидий, а также порядок возврата субсидий (остатков субсидий). 

2. Уполномоченным органом по предоставлению субсидий является министерство сельского хозяйства Иркутской об-

ласти (далее – министерство).

3. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до министерства на цели, 

указанные в пункте 1 настоящего Положения.

4. Право на получение субсидий имеют зарегистрированные и осуществляющие на территории Иркутской области 

производство и (или) переработку (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, 

выполнение работ и оказание услуг в области сельского хозяйства:

а) организации, индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство сельскохозяйственной продук-

ции, ее первичную и последующую (промышленную) переработку (в том числе на арендованных основных средствах) в 

соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством Российской Федерации, и реализацию этой продукции при усло-

вии, что в их доходе от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от реализации этой продукции составляет не менее 

чем семьдесят процентов за календарный год;

б) крестьянские (фермерские) хозяйства  в соответствии с Федеральным законом от 11 июня 2003 года № 74-ФЗ «О 

крестьянском (фермерском) хозяйстве»;

в) сельскохозяйственные потребительские кооперативы (перерабатывающие, сбытовые (торговые), обслуживающие 

(в том числе кредитные), снабженческие, заготовительные), созданные в соответствии с Федеральным законом от 8 дека-

бря 1995 года № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации».

При совместном упоминании лица, указанные в подпунктах «а» - «в» настоящего пункта, именуются как «сельскохо-

зяйственные товаропроизводители».

5. Субсидии предоставляются при соблюдении сельскохозяйственными товаропроизводителями следующих условий:

а) отсутствие возбужденной процедуры банкротства, ликвидации;

б) отсутствие просроченной задолженности по централизованным кредитам, выданным в 1992 - 1994 годах, и начис-

ленным по ним процентам, переоформленным в долг государству под гарантию Иркутской области;

в) отсутствие у сельскохозяйственных товаропроизводителей установленных случаев нецелевого использования суб-

сидий в отчетном финансовом году;

г) членство в ревизионном союзе сельскохозяйственных кооперативов (для сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов, созданных в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 1995 года № 193-ФЗ «О сельскохозяй-

ственной кооперации»);

д) наличие согласия сельскохозяйственного товаропроизводителя на осуществление проверок соблюдения условий, 

целей и порядка предоставления субсидий в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

е) иные условия, установленные настоящим Положением.

6. В целях реализации настоящего Положения в течение 15 календарных дней с момента его утверждения министер-

ством издается правовой акт, устанавливающий:

форму соглашения о предоставлении субсидий, заключаемого между министерством и сельскохозяйственными то-

варопроизводителями с учетом требований статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – Соглашение);

форму заявления о предоставлении субсидий, форму журнала регистрации заявлений о предоставлении субсидий и 

отказов в предоставлении субсидий;

перечень документов для предоставления субсидий (далее – Перечень);

срок представления документов,  установленных Перечнем.

Правовой акт министерства подлежит опубликованию в общественно-политической газете «Областная» и размеще-

нию на официальном сайте министерства – www.agroline.irkobl.ru.

Глава 2. Субсидии на подработку, хранение и переработку зерна

7. Субсидии на подработку, хранение и переработку зерна предоставляются в 2013 году сельскохозяйственным то-

варопроизводителям за приобретенное в 4 квартале 2012 года и 2013 году зерносушильное, зерноочистительное, элева-

торное оборудование, зернометатели (зернопогрузчики), оборудование для производства комбикормов, в том числе экс-

трудеры (далее соответственно – оборудование, субсидии на приобретение оборудования) по договорам на приобретение 

оборудования.

8. Субсидии на приобретение оборудования предоставляются по ставке, определяемой приказом министерства, под-

лежащим официальному опубликованию в течение 15 календарных дней с момента вступления в силу настоящего По-

ложения.

9. Условия предоставления субсидий на приобретение оборудования:

а) наличие в министерстве инвестиционного проекта 2011 года, представленного до 15 августа 2011 года, реализация 

которого осуществляется с 2011 года и не превышает пяти лет, либо наличие в министерстве инвестиционного проекта 

2012 года, реализация которого осуществляется с 2012 года и не превышает пяти лет и прошедшего отбор в соответствии с 

пунктами 121- 128 Положения о предоставлении в 2012 году субсидий в целях возмещения затрат в связи с производством и 

(или) переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением ра-

бот и оказанием услуг в области сельского хозяйства за счет средств областного бюджета, утвержденного постановлением 

Правительства Иркутской области от 30 января 2012 года № 18-пп (далее – экономически значимые проекты); 

б) подтверждение произведенных затрат в полном объеме;

в) исполнение производственных показателей, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидий в 2012 

году в рамках экономически значимого проекта, на 50 процентов и более (за исключением случаев, вызванных чрезвычай-

ными ситуациями или стихийными бедствиями).

Субсидии на приобретение оборудования не предоставляются на оборудование, возмещение затрат по которому было 

предоставлено в 2013 году за счет средств областного бюджета на приобретение техники и оборудования в рамках эко-

номически значимых проектов в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 26 июля 2013 года 

№ 281-пп «Об утверждении Положения о предоставлении в 2013 году субсидий за счет средств областного бюджета в 

целях финансового обеспечения (возмещения) части затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том числе 

на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области 

сельского хозяйства в рамках экономически значимых проектов, направленных на развитие отрасли сельского хозяйства 

Иркутской области».

Глава 3. Субсидии на развитие мясного скотоводства

10. Субсидии на развитие мясного скотоводства предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям на 

содержание коров мясного направления, за исключением племенных животных, зарегистрированных в государственном 

племенном регистре Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. 

11. Субсидии на развитие мясного скотоводства предоставляются по ставке на одну голову, определяемой приказом 

министерства, подлежащим официальному опубликованию в течение 15 календарных дней с момента вступления в силу 

настоящего Положения.

12. Условия предоставления субсидий на развитие мясного скотоводства:

а) доля выручки от реализации крупного рогатого скота в живой массе, а также мяса и мясопродукции (в пересчете 

на живую массу) в общей выручке от реализации собственной продукции животноводства составляет не менее 25 про-

центов за предыдущий год (по данным формы 13-АПК «Отчет о производстве, себестоимости и реализации продукции 

животноводства», форм отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного 

комплекса за предыдущий год, утверждаемых приказами Министерства сельского хозяйства Российской Федерации на 

соответствующий год);

б) наличие не менее 10 голов коров по состоянию на 1 октября текущего года;

в) отсутствие в текущем году снижения выхода телят в расчете на 100 коров по отношению к предыдущему году (в 

2013 году по фактическому показателю, сложившемуся в 2012 году; в 2014 году по показателю 2013 года, но не менее 76 

голов; в 2015 году по показателю 2014 года, но не менее 78 голов; в 2016 - 2020 годах по показателю предыдущего года, 

но не менее 80 голов).

Глава 4. Субсидии на развитие молочного скотоводства

13. Субсидии на развитие молочного скотоводства предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям 

(за исключением сельскохозяйственных потребительских кооперативов) на содержание коров молочного направления, за 

исключением племенных животных, зарегистрированных в государственном племенном регистре Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации.

14. Субсидии на развитие молочного скотоводства предоставляются по ставке на одну голову, определяемой при-

казом министерства, подлежащим официальному опубликованию в течение 15 календарных дней с момента вступления в 

силу настоящего Положения.

15. Условия предоставления субсидий на развитие молочного скотоводства:

а) производство и реализация молока в течение девяти месяцев текущего года; 

б) наличие не менее 10 голов коров по состоянию на 1 октября текущего года;

в) доля выручки от реализации молока цельного в физическом весе, а также молочных продуктов (в пересчете на 

молоко) в общей выручке от реализации собственной продукции животноводства составляет не менее 35 процентов за 

предыдущий год (по данным формы 13-АПК «Отчет о производстве, себестоимости и реализации продукции животновод-

ства», форм отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса за 

предыдущий год, утверждаемых приказами Министерства сельского хозяйства Российской Федерации на соответствую-

щий год);

г) сохранение поголовья коров молочного направления по состоянию на 1 октября текущего года на уровне 1 октября 

предыдущего года.

Глава 5. Порядок предоставления и возврата субсидий

16. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня поступления заявления о предоставлении субсидий, документов 

в соответствии с Перечнем рассматривает их и принимает решение о предоставлении субсидий или об отказе в предо-

ставлении субсидий.

17. Основаниями отказа в предоставлении субсидий являются:

а) несоответствие лица, обратившегося в министерство для получения субсидий, категориям лиц, установленным 

пунктом 4 настоящего Положения;

б) непредставление или неполное представление (представление недостоверных) сведений и документов в соответ-

ствии с Перечнем, либо представление документов по истечении установленного срока;

в) несоответствие условиям, установленным пунктом 5 настоящего Положения.

Решение об отказе в предоставлении субсидий направляется сельскохозяйственному товаропроизводителю в течение 

3 рабочих дней с момента его принятия.

18. Предоставление субсидий осуществляется на основании Соглашения, которое заключается в течение 3 рабочих 

дней после дня принятия решения о предоставлении субсидий.

19. Перечисление субсидий осуществляется в установленном порядке с лицевого счета министерства на счета сель-

скохозяйственных товаропроизводителей в течение 30 рабочих дней после заключения Соглашения.

20. В случае установления фактов нарушения сельскохозяйственными товаропроизводителями условий, установлен-

ных при предоставлении субсидий, министерство в течение 10 рабочих дней с момента их установления направляет им 

требование о возврате полученных субсидий.

Субсидии подлежат возврату в областной бюджет в течение 10 банковских дней с момента получения соответствую-

щего требования.

21. В случаях, предусмотренных Соглашением, остатки субсидий, не использованные в отчетном финансовом году, 

подлежат возврату сельскохозяйственным товаропроизводителем не позднее 20 января текущего финансового года. 

22. Министерство, а также органы государственного финансового контроля осуществляют проверку соблюдения усло-

вий, целей и порядка предоставления субсидий в соответствии с законодательством.

Министр сельского хозяйства Иркутской области

И.В. Бондаренко

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
18 ноября 2013 года                                                                                № 437-уг

Иркутск

 

О внесении изменений в Положение о внештатном советнике Губернатора Иркутской области

В целях создания условий для реализации полномочий Губернатора Иркутской области по обеспечению взаимодей-

ствия с организациями, общественными объединениями и гражданами, руководствуясь статьями 57, 59, 66 Устава Иркут-

ской области, 

П О С Т АН О В Л Я Ю:

1. Внести в Положение о внештатном советнике Губернатора Иркутской области, утвержденное указом Губернатора 

Иркутской области от 7 ноября 2012 года № 363-уг, изменения, дополнив пунктами 11-14 следующего содержания:

«11. После утверждения советника Губернатора ему выдается удостоверение внештатного советника Губернатора 

Иркутской области (далее - удостоверение).

12. Форма удостоверения:

1) обложка удостоверения:
) у р
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УДОСТОВЕРЕНИЕ 

2) внутренняя сторона удостоверения:

) у р р у р
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
 

Герб 
Иркутской 
области 

 
 
 
 
 
 
Дата 
выдачи: 

 

 
 
Настоящее удостоверение 
действительно в течение 1 
года с даты выдачи, но не 
более срока полномочий 
Губернатора Иркутской 
области  

 

Печать 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

УДОСТОВЕРЕНИЕ №____ 
 
 
 

ФАМИЛИЯ 
Имя, Отчество 

Внештатный советник 
 Губернатора Иркутской области 

 
 
 
Губернатор  
Иркутской области                                   И.О. Фамилия 

3) описание формы удостоверения:

удостоверение представляет собой книжечку в обложке из натуральной кожи темно-вишневого цвета (размером 200 мм x 65 

мм в развернутом виде) с магнитом и магнитной картой внутри;

на лицевой стороне обложки удостоверения воспроизводится изображение Герба Иркутской области, под которым выполне-

на тисненая надпись золотого цвета «УДОСТОВЕРЕНИЕ»;

вкладыши внутренней стороны удостоверения (далее - вкладыш) имеют розовый фон, выполненный в виде защитной сетки 

с изображением Герба Иркутской области, вкладыши ламинированы голографической защитной пленкой;

на левом вкладыше:

в левой части размещается цветная фотография советника Губернатора, размером 3 x 4, которая скрепляется защитной 

голографической печатью;

под фотографией напечатаны слова «Дата выдачи:», дата впечатывается в формате «дд месяц гггг г.»;

в верхней части расположена защитная надпись красного цвета «РОССИЯ РОССИЯ», на которой красными буквами на-

печатаны слова «ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ»;

справа в верхней части выполнено изображение Герба Иркутской области в многоцветном виде;

ниже изображения Герба Иркутской области слова «Настоящее удостоверение действительно в течение 1 года с даты вы-

дачи, но не более срока полномочий Губернатора Иркутской области»;

на правом вкладыше:

в верхней части расположена защитная надпись красного цвета «РОССИЯ РОССИЯ», на которой красными буквами на-

печатаны слова «ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ», под ними напечатаны слова «УДОСТОВЕРЕНИЕ № _____»;

ниже в две строки печатается: на первой строке - фамилия, на второй строке - имя, отчество советника Губернатора;

ниже в две строки печатается: на первой строке – «Внештатный советник», на второй строке – «Губернатора Иркутской 

области»;

в левом нижнем углу в две строки печатается: на первой строке – «Губернатор», на второй строке – «Иркутской области», 

далее печатаются инициалы и фамилия Губернатора Иркутской области;

4) надписи выполняются черным цветом.

13. Замена удостоверения осуществляется управлением Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской об-

ласти по государственной гражданской службе, кадрам и государственным наградам в случае прекращения срока его действия, 

его утраты, а также в случае изменения советником Губернатора фамилии, имени или отчества.

14. В день прекращения своей деятельности советник Губернатора обязан сдать удостоверение.».

2. Настоящий указ вступает в силу с 1 января 2014 года. 

3. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию. 

С.В. Ерощенко 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28.11.2013                                                                                                   № 111-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Приложение 1 к Примерному положению об оплате труда работников 

государственных образовательных организаций Иркутской области, подведомственных 

министерству образования Иркутской области, отличной  от Единой тарифной сетки 

Руководствуясь Положением о министерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Приложение 1 к Примерному положению об оплате труда работников государственных образовательных 

организаций Иркутской области, подведомственных министерству образования Иркутской области, отличной от Единой та-

рифной сетки, утвержденному приказом министерства образования Иркутской области от 21 сентября 2010 года № 194-мпр, 

изменения, заменив в строках «Мастер производственного обучения», «Преподаватель (кроме преподавателей, от-

несенных к ППС)» цифры «5916», «6279» цифрами «6198», «6578» соответственно.   

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2014 года, но не ранее чем через десять календарных дней после его 

официального опубликования. 

Министр Е.А. Осипова

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ И ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
 27.09.2013                                                                                                                     № 213 -мпр

Иркутск

О внесении изменений в порядок ведения реестра государственных гражданских служащих Иркутской области в министерстве промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области, 

утвержденный приказом министерства промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области от 21 февраля 2013 года № 43-мпр «О порядке ведения реестра государственных гражданских 

служащих Иркутской области в министерстве промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области»

В соответствии с Федеральным законом от 2 июля 2013 года № 185-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу законодательных актов (отдельных положений законо-

дательных актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести изменения в приложение к Порядку ведения реестра государственных гражданских служащих Иркутской области в министерстве промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области, утвержденный приказом министер-

ства промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области от 21 февраля 2013 года № 43-мпр «О порядке ведения реестра государственных гражданских служащих Иркутской области в министерстве промышленной политики и лесного 

комплекса Иркутской области», изложив его в новой редакции, согласно приложению.

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

Министр промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области

А.В. Климов

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства промышленной политики 

и лесного комплекса Иркутской области 

от 27 сентября 2013 года № 213-мпр

Приложение  

к порядку ведения реестра государственных 

гражданских служащих в министерстве 

промышленной политики и лесного комплекса 

Иркутской области

РЕЕСТР

государственных гражданских служащих Иркутской области в министерстве промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области по состоянию на 1 января _____________ года
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МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ И 

ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27.09.2013                                                                              № 215-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в Типовую форму согласия на обработку персональных данных 

государственных гражданских служащих министерства промышленной политики и лесного 

комплекса Иркутской области, утвержденную приказом министерства промышленной политики и 

лесного комплекса Иркутской области от 4 марта 2013 года № 59-мпр «Об утверждении типовых 

форм согласия на обработку персональных данных государственного гражданского служащего 

министерства промышленной политики и  лесного комплекса Иркутской области, иных субъектов 

персональных данных, а также типовой формы разъяснения субъекту персональных данных 

юридических последствий отказа предоставить 

свои персональные данные» 

В соответствии с Федеральным законом от 2 июля 2013 года № 185-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу законодательных актов (отдельных по-

ложений законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации»,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Типовую форму согласия на обработку персональных данных государственных гражданских служа-

щих министерства промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области, утвержденную приказом ми-

нистерства промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области от 4 марта 2013 года № 59-мпр «Об 

утверждении типовых форм согласия на обработку персональных данных государственного гражданского служащего 

министерства промышленной политики и  лесного комплекса Иркутской области, иных субъектов персональных дан-

ных, а также типовой формы разъяснения субъекту персональных данных юридических последствий отказа предоста-

вить свои персональные данные» следующие изменения:

1) пункт 13 изложить в следующей редакции: 

«13) информация об образовании и о квалификации (наименование организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность, сведения о документах, подтверждающих образование: наименование, номер, дата выдачи, 

специальность, направление подготовки, квалификация);»;

2) в пункте 23 слова «повышение квалификации» заменить словами «дополнительном профессиональном об-

разовании»;

3) пункт 24 исключить.

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

вания.

Министр промышленной политики и 

лесного комплекса Иркутской области

                                                А.В. Климов
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 ноября 2013 года                                                                                  № 22-мпр

Иркутск

Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по предо-

ставлению субсидий из бюджета области в целях возмещения недополученных доходов, связанных 

с указанием услуг по пассажирским перевозкам автомобильным, водным, пригородным железно-

дорожным транспортом, а также воздушным транспортом местными авиалиниями

В целях осуществления функции по обеспечению организации транспортного обслуживания населения автомобиль-

ным, железнодорожным, внутренним водным, воздушным транспортом на территории Иркутской области, в соответствии с 

Федеральным законом    от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг»,  Положением о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения недополученных дохо-

дов, связанных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам автомобильным, водным пригородным железнодорожным 

транспортом, а также воздушным транспортом местными авиалиниями, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области  от 22 марта № 41-пп, Правилами разработки и утверждения административных регламентов предо-

ставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области, утвержденными 

постановлением Правительства Иркутской области  от 1 августа 2011 года № 220-пп, руководствуясь статьей 21 Устава 

Иркутской области, Положением о министерстве транспорта Иркутской области, утвержденным постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 7 июня 2013 года  №214-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент  предоставления государственной услуги «Предоставление 

субсидий из бюджета Иркутской области в целях возмещения недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по 

пассажирским перевозкам автомобильным, водным, пригородным железнодорожным транспортом, а также воздушным 

транспортом местными авиалиниями».

2. Признать утратившим силу приказ министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области          

от 28 августа  2012 года № 8-мпр «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной 

услуги».

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

Министр А.М. Сулейменов

 

У Т В Е Р Ж Д Е Н

приказом министерства транспорта 

Иркутской области

от  29 ноября 2013 года № 22-мпр

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ 

НЕДОПОЛУЧЕННЫХ ДОХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ УСЛУГ ПО ПАССАЖИРСКИМ ПЕРЕВОЗКАМ 

АВТОМОБИЛЬНЫМ, ВОДНЫМ, ПРИГОРОДНЫМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ, А ТАКЖЕ ВОЗДУШНЫМ 

ТРАНСПОРТОМ МЕСТНЫМИ АВИАЛИНИЯМИ 

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. Предмет регулирования административного регламента

1. Административный регламент предоставления государственной услуги предоставление субсидий из бюджета Ир-

кутской области в целях возмещения недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по пассажирским перевоз-

кам автомобильным, водным, пригородным железнодорожным транспортом, а также воздушным транспортом местными 

авиалиниями (далее – Административный регламент) разработан в целях организации возмещения юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по пассажирским перевоз-

кам автомобильным, водным, пригородным железнодорожным транспортом, а также воздушным транспортом местными 

авиалиниями.

2. Административный регламент устанавливает сроки, требования и последовательность действий (процедур) при 

оказании государственной услуги по предоставлению субсидий из бюджета Иркутской области в целях возмещения недо-

полученных доходов, связанных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам автомобильным, водным, пригородным 

железнодорожным транспортом, а также воздушным транспортом местными авиалиниями (далее – Государственная услу-

га) и включает требования, порядок и условия предоставления из областного бюджета субсидий в целях возмещения не-

дополученных доходов, связанных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам автомобильным, водным, пригородным 

железнодорожным транспортом, а также воздушным транспортом местными авиалиниями, критерии отбора получателей 

субсидий, а также порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении.

3. Административный регламент устанавливает порядок взаимодействия между министерством транспорта Иркут-

ской области (далее – Министерство), предоставляющим Государственную услугу, службой по тарифам Иркутской об-

ласти, структурными подразделениями территориальных органов исполнительной власти, а также органами местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области, учреждениями и организациями при предоставлении 

Государственной услуги.

Глава 2. Круг заявителей

4. Заявителями могут выступать юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 

индивидуальные предприниматели – производители, товаров, работ, услуг, осуществляющие деятельность по оказанию 

услуг по пассажирским перевозкам на территории Иркутской области следующими видами транспорта (далее - Заявитель):

1) автомобильным и водным транспортом - по регулярным маршрутам в межмуниципальном сообщении;

2) пригородным железнодорожным транспортом;

3) воздушным транспортом местными авиалиниями.

Глава 3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги

5. Для получения информации по вопросам предоставления государственной услуги и ходе предоставления государ-

ственной услуги (далее – информация) гражданин обращается в министерство транспорта Иркутской области.

6. Информация предоставляется:

а) при личном контакте с гражданами;

б) с использованием средств телефонной, факсимильной и электронной связи, в том числе через официальный сайт 

Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://mintrans.irkobl.ru, а также через региональ-

ную государственную информационную систему «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркут-

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

в) письменно, в случае письменного обращения гражданина.

7. Должностное лицо Министерства, осуществляющее предоставление информации, должно принять все необходи-

мые меры по предоставлению гражданину исчерпывающей информации по вопросу обращения, в том числе с привлече-

нием других должностных лиц Министерства.

8. Должностные лица Министерства предоставляют информацию по следующим вопросам: 

а) о Министерстве, осуществляющем предоставление государственной услуги, включая информацию о месте нахож-

дения Министерства, графике работы, контактных телефонах;

б) о порядке предоставления государственной услуги и ходе предоставления государственной услуги;

в) о перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги; 

г) о времени приема документов, необходимых для предоставления государственной услуги;

д) о сроке предоставления государственной услуги;

е) об основаниях отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги;

ж) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;

з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Министерства, осуществляющего предоставление госу-

дарственной услуги, а также должностных лиц Министерства.

9. Основными требованиями при предоставлении информации являются:

а) актуальность;

б) своевременность;

в) четкость и доступность в изложении информации;

г) полнота информации;

д) соответствие информации требованиям законодательства.

10. Предоставление информации по телефону осуществляется путем непосредственного общения по телефону. 

11. При ответах на телефонные звонки должностные лица Министерства  подробно и в вежливой (корректной) форме 

информируют граждан по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наи-

меновании Министерства, в которое позвонил гражданин, фамилии, имени и (если имеется) отчестве и должности лица, 

принявшего телефонный звонок.

При невозможности должностного лица Министерства, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставлен-

ные вопросы, телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другое должностное лицо Министерства, или же 

обратившемуся гражданину сообщается телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию. 

12. Если гражданина не удовлетворяет информация, предоставленная должностным лицом Министерства, он может 

обратиться к Министру транспорта Иркутской области (далее – Министру) в соответствии с графиком приема граждан.

13. Обращения граждан (в том числе переданные при помощи факсимильной и электронной связи) о представлении 

информации рассматриваются должностными лицами Министерства  в течение тридцати дней со дня регистрации об-

ращения.

Днем регистрации обращения является день его поступления в Министерство.

Ответ на обращение, поступившее в Министерство, в течение срока его рассмотрения направляется по адресу, ука-

занному в обращении.

Ответ на обращение, переданное при помощи электронной связи, в течение срока его рассмотрения направляется 

с помощью информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на адрес электронной почты, с которого поступило 

обращение.

14. Информация о Министерстве, порядке предоставления государственной услуги, а также порядке получения инфор-

мации по вопросам предоставления государственной услуги и ходе предоставления государственной услуги размещается:

а) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых Министерством;

б) на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://mintrans.

irkobl.ru;

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

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

г) посредством публикации в средствах массовой информации.

15. На стендах, расположенных в помещениях, занимаемых Министерством, размещается следующая информация:

1) список документов для получения государственной услуги;

2) образцы заполнения бланков для получения государственной услуги;

3) о сроках предоставления государственной услуги;

4) извлечения из административного регламента:

а) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;

б) об описании конечного результата предоставления государственной услуги;

в) о порядке досудебного обжалования решений и действий (бездействия) Министерства, а также должностных лиц 

Министерства;

5) почтовый адрес Министерства, номера телефонов для справок, график приема заявителей по вопросам предо-

ставления государственной услуги, адрес официального сайта региональной государственной информационной системы 

«Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области»;

6) перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением госу-

дарственной услуги.

16. Информация о месте нахождения Министерства, номерах телефонов для справок, а также адрес официального 

сайта региональной государственной информационной системы «Региональный портал государственных и муниципальных 

услуг Иркутской области» указаны в Приложении 1 к Административному регламенту.

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Глава 4 . Наименование Государственной услуги

17. Под государственной услугой в настоящем административном регламенте понимается предоставление субсидий 

из бюджета Иркутской области в целях возмещения недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по пассажир-

ским перевозкам автомобильным, водным, пригородным железнодорожным транспортом, а также воздушным транспор-

том местными авиалиниями.

Глава 5. Наименование исполнительного органа государственной власти Иркутской области, предоставляю-

щего Государственную услугу

18. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, предоставляющим государственную услугу, 

является Министерство.

19.Министерство, при исполнении Государственной услуги, осуществляет межведомственное информационное взаи-

модействие:

1) с Федеральной налоговой службой Российской Федерации;

2) с Федеральным агентством воздушного  транспорта;

3) с Федеральной службой по надзору в сфере транспорта. 

20. При предоставлении государственной услуги Министерство не вправе требовать от заявителя осуществления дей-

ствий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные 

государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, предоставляемых 

в результате предоставления государственной услуги, установленных законодательством и настоящим административным 

регламентом.

Глава 6. Описание результата предоставления Государственной услуги

21. Конечным результатом предоставления Государственной услуги является:

1) Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Иркутской области в целях возмещения недополученных дохо-

дов, связанных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам автомобильным, водным, пригородным железнодорожным 

транспортом, а также воздушным транспортом местными авиалиниями и направление утвержденных документов в адрес 

Заявителя;

2)  письменное уведомление об отказе в предоставлении субсидии, направленное в адрес Заявителя.

Глава 7. Срок предоставления государственной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в ор-

ганизации, участвующие в предоставлении государственной услуги, срок приостановления  предоставления госу-

дарственной услуги, срок выдачи документов, являющихся результатом предоставления государственной услуги

22. Общий срок предоставления Государственной услуги не может превышать сорок пять календарных дней, со дня 

подачи заявления  и документов, необходимых для оказания Государственной услуги. 

23. По результатам предоставления Государственной услуги должностные лица Министерства, в течение двух рабочих 

дней, с помощью средств телефонной связи информируют Заявителя о результатах оказания Государственной услуги. В 

случае отсутствия возможности получения Заявителем результатов оказания Государственной услуги, должностные лица 

Министерства направляют их посредством организации почтовой связи по адресу указанному в заявлении на предостав-

ление Государственной услуги.

24. В случае несоответствия Заявителя установленным критериям и условиям предоставления  Государственной 

услуги Министерство, в течение двух рабочих дней с момента принятия решения о несоответствии, направляет данному 

Заявителю письменное уведомление об отказе в предоставлении субсидии. 

Глава 8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предостав-

лением Государственной услуги

25. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными право-

выми актами:

1) Конституцией Российской Федерации с внесенными в нее поправками от 30 декабря 2008 года («Российская 

газета», № 7, 21.01.2009 г.; «Собрание законодательства РФ», № 4, 26.01.2009 г.; «Парламентская газета», № 4, 23 – 

29.01.2009 г.);

2) Гражданским кодексом Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 года № 14-ФЗ («Собрание законо-

дательства Российской Федерации», № 5, 29.01.1996 г.; «Российская газета», № 23, 06.01.1996 г., № 24, 07.02.1996 г., № 

25, 08.02.1996 г., № 27, 10.02.1996 г.);

3) Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», № 40, 06.10.2003 г.; «Парламент-

ская газета», № 186, 08.10.2003 г.; «Российская газета», № 202, 08.10.2003 г.);

4) Законом Российской Федерации от 27 апреля 1993 года № 4866-1 «Об обжаловании в суд действий и решений, 

нарушающих права и свободы граждан» («Российская газета», № 89, 12.05.1993 г.; «Ведомости СНД и ВС РФ», № 19, 

13.05.1993 г.);

5) Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» («Российская газета», № 165, 29.07.2006 г.; «Собрание законодательства Российской Федерации», № 31, 

31.07.2006 г.; «Парламентская газета», № 126-127, 03.08.2006 г.);

6) Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности го-

сударственных органов и органов местного самоуправления» («Парламентская газета», № 8, 13-19.02.2009 г.; «Российская 

газета», № 25, 13.02.2009 г.; «Собрание законодательства Российской Федерации»,  № 7, ст. 776, 16.02.2009 г.);

7) Уставом Иркутской области от 15 апреля 2009 года № 9/5-ЗС («Областная», 2009, № 45; «Ведомости Законодатель-

ного Собрания Иркутской области», № 5, 14.05.2009 г.);

8) Постановлением Правительства Иркутской области от 22 марта 2010 года № 41-пп «Об утверждении положения о 

предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения недополученных доходов, связанных с оказанием 

услуг по пассажирским перевозкам автомобильным, водным, пригородным железнодорожным транспортом, а также воз-

душным транспортом местными авиалиниями» («Областная», № 22, 29.03.2010 года);

9) Постановление Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года №344-пп «О мерах по переводу услуг в 

электронный вид» («Областная», №65, 20.06.2012 г.);

10) Постановление Правительства Иркутской области от 28 сентября 2012 года № 526-пп «Об утверждении положения 

об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия  (бездействия) исполнительных органов государ-

ственной власти Иркутской области и их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области 

при предоставлении государственных услуг Иркутской области» («Областная», №115, 25.10.2012 г.);

11) Постановление Правительства Иркутской области от 30 декабря 2011 года № 423-пп «Об утверждении Перечня 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг исполнительными 

органами государственной власти Иркутской области и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 

государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области, и Порядка определения 

размера платы за их оказание» («Областная», № 12, 06.02.2012 г.);

12) Положением о министерстве транспорта Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-

кутской области от 7 июня 2013 года № 214-пп («Областная», № 73, 08.07.2013 года);

13) Распоряжение Правительства Иркутской области от 29 октября 2012 года № 502-рп «Об утверждении Переч-

ня государственных услуг Иркутской области с элементами межведомственного взаимодействия («Областная», №127, 

14.11.2012 г.);

14) Распоряжением министерства транспорта Иркутской области от 19 августа 2011 года № 055-мр «О перечне суб-

сидируемых за счет средств областного бюджета пассажирских маршрутов водного, пригородного железнодорожного и 

воздушного транспорта», утверждаемым ежегодно («Областная», №102, 12.09.2011 г.).

Глава 9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми ак-

тами для предоставления Государственной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получе-

ния заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления 

26. Перечень документов подаваемых Заявителем для предоставления Государственной услуги:

1) заявление на предоставление Государственной услуги в соответствии с формой, указанной в Приложении № 2;

2) расчет экономически обоснованного размера недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по пассажир-

ским перевозкам, и документы, подтверждающие указанный расчет. Перечень документов и материалов, подтверждаю-

щих расчет экономически обоснованного размера недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по пассажир-

ским перевозкам  указан в Приложении № 3;

3) копия лицензии на осуществление перевозок пассажиров;

4) перечень подвижного состава (транспортных средств), заявляемого к осуществлению пассажирских перевозок, и 

документы, подтверждающие их наличие у Заявителя на законных основаниях;

5) справка-описание объектов инфраструктуры и документы, подтверждающие право Заявителя на их использование.

Документы подаются в Министерство в течение десяти рабочих дней после размещения извещения в газете «Об-

ластная».

  

Глава 10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми ак-

тами для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, 

органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и иных органов, участвующих 

в предоставлении государственных и муниципальных услуг, и которые Заявитель вправе представить

27. Должностное лицо Министерства, ответственное за прием документов для получения Государственной услуги, не 

вправе требовать от заявителя:

1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление кото-

рых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предостав-

лением Государственной услуги;

2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов исполнительной власти, 

предоставляющих Государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления муници-

пальных образований Иркутской области и организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области и муниципальными правовыми актами муниципальных 

образований Иркутской области.

28. Основаниями для отказа в приеме документов являются:

1) тексты документов не поддаются прочтению;

2) в документах имеются подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные исправления;

3) документы исполнены карандашом;

4) документы имеют серьезные повреждения, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;

5) документы представлены не в полном объеме.

Глава 11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государ-

ственной услуги, в том числе сведения о документах, выдаваемых организациями, участвующими в предоставле-

нии государственной услуги

29. В соответствии с Перечнем услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления госу-

дарственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области и предоставляются органи-

зациями, участвующими в предоставлении государственных услуг исполнительными органами государственной власти 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2011 года № 423-пп, 

необходимые и обязательные услуги для предоставления государственной услуги не предусмотрены.

Глава 12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за 

предоставление Государственной услуги

30. Предоставление государственной услуги или отдельных административных процедур в рамках предоставления 

государственной услуги осуществляется бесплатно.

Глава 13. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении Государ-

ственной услуги 

31. Перечень оснований для приостановления в предоставлении Государственной услуги:

1) выявление фактов нецелевого использования ранее предоставленных из областного бюджета субсидий; 

2) выявление фактов неэффективного использования ранее предоставленных из областного бюджета субсидий. 

Субсидии подлежат возврату, в соответствии с действующим законодательством, в течение тридцати дней со дня 

извещения Министерством Заявителей, получивших субсидии, о выявленных нарушениях.

32. Перечень оснований для отказа в предоставлении Государственной услуги:

1) нахождение в процедуре конкурсного производства;

2) нахождение в процессе реорганизации или ликвидации;

3) отсутствие лицензии на осуществление перевозок пассажиров;

4) отсутствие в наличии на законных основаниях подвижного состава (транспортных средств) для осуществления 

перевозок пассажиров в количестве, достаточном для обеспечения движения в соответствии с расписанием, объемом 

перевозок и размером субсидии на конкретном маршруте, при работе на котором возникают недополученные доходы;

5) отсутствие права на использование объектов инфраструктуры, необходимых для обеспечения качества и безопас-

ности перевозок, в соответствии с правилами перевозок пассажиров и багажа на различных видах транспорта, и другими 

нормативными правовыми актами Российской Федерации;

6) наличие фактов нецелевого и неэффективного использования ранее предоставленных из областного бюджета 

субсидий.

Глава 14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении Государственной 

услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении Государственной услуги, и при 

получении результата предоставления таких услуг

33. Максимальное время ожидания в очереди при подаче документов на получение Государственной услуги, для по-

лучения консультации должностного лица Министерства  или при получении результата Государственной услуги не должно 

превышать пятнадцать минут.

Глава 15. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении Государственной услуги и услуги, 

предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении Государственной услуги, в том числе в электрон-

ной форме

34. Порядок регистрации заявления о предоставлении государственной услуги состоит из следующих администра-

тивных действий:

1) проверка документов на соответствие их требованиям, не исполнение которых является основанием для отказа 

в приеме документов. Ориентировочный срок выполнения действия составляет одну минуту на документ, состоящий не 

более чем из трех страниц. При большем количестве страниц срок увеличивается на одну минуту для каждых трех страниц 

представляемых документов;

2) внесение записи о приеме документов в электронный журнал приема документов. Ориентировочный срок выпол-

нения действия составляет пять минут;

3) при выявлении оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги, должностное лицо Министерства, уведомляет заявителя о наличии препятствий для предоставления государствен-

ной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает при-

нять меры по их устранению. Ориентировочный срок выполнения действия составляет пять минут.

35. Общий максимальный срок приема документов от заявителей не может превышать пятнадцати  минут при приеме 

документов на совершение регистрационных действий по приему одного комплекта документов на получение Государ-

ственной услуги. 

36. Информация о сроках и порядке регистрации заявления о предоставлении государственной услуги, в электронной 

форме размещается на сайте региональной государственной информационной системы «Региональный портал государ-

ственных и муниципальных услуг Иркутской области».

Глава 16. Требования к помещениям, в которых предоставляется Государственная услуга, услуга, предостав-

ляемая организацией, участвующей в предоставлении Государственной услуги, к месту ожидания и приема заяви-

телей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предостав-

ления таких услуг

37. Здание, в котором осуществляется предоставление Государственной услуги (далее – здание Министерства), долж-

но располагаться с учетом пешеходной доступности (не более десяти минут пешком) от остановок общественного транс-

порта. 

38. На территории, прилегающей к зданию Министерства, оборудуются места для парковки автотранспортных 

средств. Количество парковочных мест определяется исходя из интенсивности и количества Заявителей, обратившихся в 

Министерство за определенный период. Доступ Заявителей к парковочным местам является бесплатным.

39. Центральный вход в здание Министерства должен быть оборудован пандусами, расширенными проходами, позво-

ляющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски, а также 

информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании органа, осуществляющего оказание 

Государственной услуги и режим его работы.

40. Присутственные места размещаются в здании Министерства и включают места для ожидания, информирования, 

приема потребителей результатов оказания Государственной услуги. У входа в каждое из помещений размещается таблич-

ка с наименованием помещения (зал ожидания, приема/выдачи документов и т.д.) и его внутренней схемой. Помещения 

министерства должны соответствовать Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 

«Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы».

41. Присутственные места оборудуются: 

1) системой кондиционирования воздуха;

2) противопожарной системой и средствами пожаротушения;

3) системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;

4) системой охраны, в том числе системой видеонаблюдения с возможностью видеозаписи;

5) вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями с автономными источниками беспере-

бойного питания. 

42. Площадь мест ожидания зависит от количества граждан, обращающихся для получения Государственной услуги. 

Места ожидания должны создавать комфортные условия для потребителей результатов оказания Государственной услуги 

и оптимальные условия для работы должностными лицами Министерства. 

43. Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами (стойками) и обеспечиваются образцами за-

полнения документов, бланками заявлений и канцелярскими принадлежностями. 

44. Места ожидания в очереди на предоставление или получение документов должны быть оборудованы стульями, 

кресельными секциями, скамьями (банкетками). Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки 

и возможностей для их размещения в здании, но не может составлять менее пяти мест.

45. Помещение для непосредственного взаимодействия должностных лиц Министерства с Заявителями организовано 

в виде отдельных кабинетов для каждого ведущего прием должностного лица Министерства.

46. Консультирование (предоставление справочной информации) Заявителям осуществляется в отдельном кабинете.

47. Кабинеты приема Заявителей должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками) с указани-

ем:

1)  номера кабинета;

2) фамилии, имени, отчества и должности должностного лица Министерства, осуществляющего предоставление Го-

сударственной услуги;

3) времени перерыва на обед и приемного времени.

48. Каждое рабочее место должностного лица Министерства  должно быть оборудовано персональным компьютером с 

возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройствам.

49. Должностные лица Министерства обеспечиваются личными идентификационными карточками и (или) настольны-

ми табличками, в которых указываются фамилия, имя, отчество должностного лица и его должность.

50. Места приема Заявителей должны быть снабжены стулом, иметь место для письма и раскладки документов.

51. При организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность  свободного входа и выхода из поме-

щения.

52. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним должностным лицом  Министерства одно-

временно ведется прием только одного Заявителя. Одновременный прием двух и более заявителей не допускается.

Глава 17. Показатели доступности и качества Государственной услуги, в том числе количество взаимодей-

ствий заявителя с должностными лицами при предоставлении Государственной услуги и их продолжительность, 

возможность получения Государственной услуги в многофункциональном центре предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг, возможность получения информации о ходе предоставления Государственной услуги, 

в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий

53. Показатели доступности государственной услуги:

1) возможность подать заявление о предоставлении государственной услуги путем личного обращения;

2) возможность подать заявление о предоставлении государственной услуги посредством организаций Федеральной 

почтовой связи.

54. Показатели качества государственной услуги:

1) рассмотрение заявления о предоставлении государственной услуги в установленный срок;

2) сокращение времени оформления разрешений;

3) уменьшение количества обращений при оформлении разрешений. Заявитель взаимодействует с должностными 

лицами Министерства в следующих случаях:

а) при подаче заявления о предоставлении государственной услуги;

б) при получении результата предоставления государственной услуги, либо мотивированного отказа в предоставле-

нии государственной услуги в течение отведенного срока;

4) возможность получения информации о ходе предоставления государственной услуги путем личного обращения, 

с использованием телефонной связи, либо в форме электронного документа с использованием региональной государ-

ственной информационной системы «Портал государственных услуг Иркутской области».  При этом Заявитель указывает 

(называет) дату подачи документов; фамилию, имя, отчество предпринимателя или наименование юридического лица.

Глава 18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления Государственной услуги 

в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности предо-

ставления Государственной услуги в электронной форме.

55. При выявлении несоответствия представленных Заявителем документов требованиям нормативных и правовых 

актов Российской Федерации и Иркутской области, а также настоящего Административного регламента в ходе проведения 

любого административного действия в рамках предоставления Государственной услуги, в срок, отведенный на предостав-

ление Государственной услуги, заявителю направляется письменный аргументированный отказ в предоставлении Государ-

ственной услуги без перехода к следующему административному действию. 

56. Рассмотрение представленных документов, иных материалов, подтверждающих устранение причин, явившихся 

основанием отказа в предоставлении государственной услуги, осуществляется в рамках повторной подачи полного пакета 

документов, предусмотренных настоящим Административным регламентом.

57. Возможность предоставления государственной услуги в многофункциональных центрах предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг отсутствует.

58. На сайте региональной государственной информационной системы «Региональный портал государственных и му-

ниципальных  услуг Иркутской области» заявителю представляется возможность:

1) получить информацию о предоставлении государственной услуги;

2) получить формы заявлений о предоставлении государственной услуги;

3)получить сведения о предоставлении государственной услуги в электронной форме.

59. 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.

60. При обращении за предоставлением государственной услуги в электронной форме Заявитель использует элек-

тронную подпись в порядке, установленном законодательством.

61. Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за полу-

чением государственной услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, уста-

навливается в соответствии с законодательством.

РАЗДЕЛ III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 

(ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИ-

СТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

62. Перечень административных процедур в рамках предоставления Государственной услуги:

1)  прием документов от Заявителей;

2) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие  в предоставле-

нии государственной услуги;

3) проведение экспертизы документов и проверка комплектности документов Министерством;

4) проведение расчета экономически обоснованного размера недополученных доходов службой по тарифам Иркут-

ской области, связанных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам, представленных Заявителем; 

5) принятие решений на основании полученной экспертизы документов;

6)  заключение соглашения о предоставлении субсидий из бюджета иркутской области в целях возмещения недопо-

лученных доходов, связанных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам.

Блок схема предоставления Государственной услуги приводится в Приложении № 4  к Административному регламен-

ту.

Глава 19. Прием документов от Заявителей 

63. Основанием для начала административной процедуры является подача заявителем заявления на предоставление 

Государственной услуги. Министерством осуществляется прием заявлений от Заявителей на предоставление Государ-

ственной услуги с обязательным приложением необходимых документов, кроме документов, находящихся в распоряжении 

органов государственной власти, в соответствии с Приложениями №№ 2-3 к Административному регламенту, регистрация 

документов в книге учета входящих документов. 

В случае поступления в Министерство более одной заявки на получение субсидий для выполнения пассажирских пе-

ревозок по одному маршруту одним видом транспорта и недостаточности средств областного бюджета, предусмотренных 

в целях возмещения недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам автомобильным, 

водным, пригородным железнодорожным транспортом, а также воздушным транспортом местными авиалиниями, право 

на получение субсидии имеет Заявитель, у которого по заключению службы по тарифам Иркутской области экономически 

обоснованный размер недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам, приходящихся 

на один рейс, меньше, чем у других Заявителей.  

64. Административные действия, входящие в состав административной процедуры:

1) проверка должностным лицом Министерства, ответственным за прием документов,  документов на их соответствие 

требованиям установленным пунктом 27 настоящего административного регламента. Ориентировочный срок выполнения 

действия составляет одну минуту на документ, состоящий не более чем из трех страниц. При большем количестве страниц 

срок увеличивается на одну минуту для каждых трех страниц представляемых документов;

2) сличение должностным лицом Министерства, ответственным за прием документов, представленных экземпляров 

копий документов и оригиналов друг с другом, в случае если представленные копии документов нотариально не заверены. 

При этом должностное лицо Министерства выполняет на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, за-

веряет своей подписью с указанием фамилии и инициалов и предлагает заявителю заверить надпись своей подписью. 

Ориентировочный срок выполнения действия составляет одну минуту на каждую пару документ-копия, состоящую не более 

чем из шести страниц. При большем количестве страниц срок увеличивается на одну минуту для каждых трех представ-

ляемых документов;

3) внесение должностным лицом Министерства, ответственным за прием документов, записи о приеме документов. 

Ориентировочный срок выполнения действия составляет пять минут;

4) при установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия представленных документов требо-

ваниям, указанным в пункте 24 административного регламента, должностное лицо Министерства, ответственный за прием 

документов, уведомляет Заявителя о наличии препятствий для предоставления Государственной услуги, объясняет Заяви-

телю содержание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению. 

Ориентировочный срок выполнения действия составляет десять минут;

5) должностное лицо Министерства, ответственный за прием документов, формирует комплект документов по ре-

зультату административной процедуры приема документов и передает его в порядке делопроизводства для проведения 

экспертизы. Ориентировочный срок выполнения действия составляет три минуты.

 

Глава 20. Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие  в 

предоставлении государственной услуги

65. Формирование и направление запросов в судебные и/или налоговые органы с целью получения информации 

о нахождении/не нахождении Заявителя в процедуре конкурсного производства, в процессе ликвидации или реорга-

низации.
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Глава 21. Проведение экспертизы документов и проверка комплектности документов Министерством

Основанием начала проведения экспертизы, расчетов экономически обоснованного размера недополученных до-

ходов, связанных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам является сформированный пакет документов с за-

явлением.

66. В соответствии с Положением о министерстве транспорта Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 7 июня 2013 года  № 214-пп, Постановлением Правительства Иркутской обла-

сти от 22 марта 2010 года № 41-пп «Об утверждении положения о предоставлении субсидий из областного бюджета в 

целях возмещения недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам автомобиль-

ным, водным, пригородным железнодорожным транспортом, а также воздушным транспортом местными авиалиниями», 

Министерством осуществляется проведение экспертизы документов, представленных Заявителем для предоставления 

Государственной услуги. 

Соответствие Заявителя установленным критериям и условиям предоставления субсидий дает основание для  про-

ведения экспертизы расчета экономически обоснованного размера недополученных доходов, связанных с оказанием 

услуг по пассажирским перевозкам, и выдачи соответствующего заключения службой по тарифам Иркутской области. 

Срок предоставления Министерством документов и материалов в службу по тарифам Иркутской области для проведе-

ния экспертизы расчетов экономически обоснованного размера недополученных доходов два рабочих дня. 

В случае несоответствия Заявителя установленным критериям и условиям предоставления субсидий Министерство 

в течение двух рабочих дней с момента принятия решения направляет Заявителю письменное уведомление об отказе в 

предоставлении Государственной услуги.

Глава 22. Проведение расчета экономически обоснованного размера недополученных доходов службой по 

тарифам Иркутской области, связанных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам представленных Заяви-

телем

 

67. Проведение экспертизы расчета экономически обоснованного размера недополученных доходов службой по 

тарифам Иркутской области проводится в течение двадцати рабочих дней, с момента получения расчетов. Заключение 

службы по тарифам Иркутской области направляется в Министерство в течение двух рабочих дней с момента состав-

ления.

Глава 23. Принятие решений на основании полученной экспертизы документов

68. С учетом заключения службы по тарифам Иркутской области Министерством в течение 20 рабочих дней за-

ключается Соглашения о предоставлении субсидий либо принимается решение об отказе в предоставлении субсидий. О 

принятом решении Заявитель уведомляется в письменной форме в течение 2 рабочих дней с момента принятия решения.

Глава 24.  Заключение соглашения о предоставлении субсидий из бюджета иркутской области в целях воз-

мещения недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам

69. Результат предоставления государственной услуги фиксируется следующим образом.

В течение пяти рабочих дней с момента принятия решения о заключении Соглашения,  Заявителю направляется 

три экземпляра Соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения  недополученных  

доходов,  связанных с оказанием услуг по пассажирским  перевозкам автомобильным, водным, пригородным железно-

дорожным транспортом,  а  также  воздушным транспортом местными авиалиниями, в соответствии с примерной формой 

согласно Приложения № 5

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель в течение десяти рабочих дней со дня заключения Соглаше-

ния представляет в Министерство дополнительное соглашение к договору банковского счета или распоряжение обслу-

живающему банку о предоставлении Министерству права на бесспорное списание денежных средств с отметкой банка о 

принятии данного распоряжения к исполнению.

70. В случае несогласия с Соглашением, Заявитель возвращает Соглашение с приложением замечаний. 

71. В случае согласия с Соглашением, Заявитель подписывает Соглашение и возвращает один экземпляр в Мини-

стерство.

72. Перечисление субсидий юридическому, лицу, индивидуальному предпринимателю, заключившему Соглашение, 

осуществляется в установленном порядке с лицевого счета Министерства на расчетные счета Заявителей, открытые в 

кредитных организациях, после предоставления отчета о транспортной работе в соответствии с примерной формой со-

гласно Приложению № 5 (лист 4).

73. Предоставление Государственной услуги также осуществляется в электронной форме с использованием 

информационно-коммуникационных технологий. Таким образом, в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» http://mintrans.irkobl.ru Заявителю представляется возможность:

1) получить информацию о предоставлении Государственной услуги;

2) получить сведения о ходе выполнения запроса о предоставлении Государственной услуги.

РАЗДЕЛ IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Глава 25. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными 

должностными лицами положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, уста-

навливающих требования к предоставлению Государственной услуги, а также принятием ими решений

74. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными проце-

дурами по предоставлению Государственной услуги и принятием решений должностными лицами Министерства осу-

ществляется должностными лицами Министерства, ответственными за организацию работы по предоставлению Госу-

дарственной услуги.

75. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лица-

ми Министерства положений Административного регламента, иных нормативных правовых актов Иркутской области и 

Российской Федерации.

Текущий контроль осуществляется на постоянной основе.

Глава 26. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 

предоставления Государственной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством пре-

доставления Государственной услуги

76. Проведение плановых проверок производится в соответствии с Планом работы Министерства.

77. Внеплановые проверки проводятся на основании письменного обращения получателя государственной услуги о 

несвоевременном или некачественном предоставлении государственной услуги с приложением документов, подтверж-

дающих данные доводы.

78. Проверки проводятся комиссией по осуществлению плановых и внеплановых проверок полноты и качества 

предоставления государственной услуги. Состав комиссии и срок проведения проверки определяется правовым актом 

Министерства.

79. По результатам проведенной проверки составляется справка, в которой описываются выявленные недостатки 

и предложения по их устранению.

80. Справка, подписанная заместителем Министра, в течение трех дней после завершения проверки предоставля-

ется Министру для принятия соответствующего решения.

Глава 27. Ответственность должностных лиц исполнительного органа за решения и действия (бездействие), 

принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления Государственной услуги

81. Должностные лица Министерства несут персональную ответственность за несоблюдение сроков и последова-

тельности совершения административных действий. Персональная ответственность должностных лиц закрепляется в их 

должностных регламентах. 

82.  При выявлении нарушений прав получателей Государственной услуги в связи с исполнением настоящего Адми-

нистративного регламента виновные 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 предоставлением Госу-

дарственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

83. Контроль за оказанием Государственной услуги может осуществляться органами прокуратуры, иными надзор-

ными органами в пределах их компетенции и в соответствии с нормативными документами, регулирующими их деятель-

ность.

84. Контроль за предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и орга-

низаций, осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 

РАЗДЕЛ V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗ-

ДЕЙСТВИЯ) ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ИХ  

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

85. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителями являются решения и действия (бездействие) 

Министерства, а также должностных лиц Министерства, связанные с предоставлением государственной услуги.

86. С целью обжалования решений и действий (бездействия) Министерства, а также должностных лиц Министер-

ства заявитель вправе обратиться в Министерство с заявлением об обжаловании решений и действий (бездействия) 

Министерства, а также должностных лиц Министерства (далее - жалоба).

87. 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 у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации, нормативными правовыми актами Иркутской области, а также настоящим Административным регламентом для 

предоставления государственной услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области,  а также настоящим Административным регла-

ментом для предоставления государственной услуги, у заявителя;

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными за-

конами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-

ными правовыми актами Иркутской области, а также настоящим Административным регламентом;

е) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативны-

ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

ж) отказ Министерства, а также должностных лиц Министерства в исправлении допущенных опечаток и ошибок 

в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока 

таких исправлений.

88. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме одним из сле-

дующих способов:

1) лично по адресу: г. Иркутск, ул. Мухиной, 2а, тел. 8 (3952) 420597;

2) через организации федеральной почтовой связи по адресу: 664056, г. Иркутск, ул. Мухиной, 2а;

3)через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;

4) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

электронная почта: mintrans38@gmail.com;

официальный сайт министерства: http://mintrans.irkobl.ru.

89. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте предоставления государственной услуги (в 

месте, где заявитель подавал заявление на получение государственной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, 

либо в месте, где заявителем получен результат указанной государственной услуги).

90. Жалоба может быть подана при личном приеме заявителя. Прием граждан в Министерстве осуществляет Ми-

нистр, в случае его отсутствия - заместители министра транспорта Иркутской области.

91. Прием граждан Министром проводится по предварительной записи, которая осуществляется по телефону 8 

(3952) 42-04-15.

92. При личном приеме обратившийся гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность.

В случае если жалоба подается через представителя гражданина, также представляется документ, подтверждаю-

щий полномочия на осуществление действий от имени гражданина. В качестве документа, подтверждающего полномо-

чия на осуществление действий от имени гражданина, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность;

б) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в 

соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени юридического лица без доверен-

ности.

93. Жалоба должна содержать:

а) наименование Министерства, должностного лица Министерства, решения и действия (бездействие) которых об-

жалуются;

б) фамилию, имя и (если имеется) отчество, сведения о месте жительства обратившегося заявителя, сведения 

о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 

электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Министерства, а также должностных лиц Мини-

стерства;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Министерства, а 

также должностных лиц Министерства. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждаю-

щие доводы заявителя, либо их копии.

94. При рассмотрении жалобы:

а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалоб, в случае необходимости - с 

участием заявителя, направившего жалобу;

б) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные на восстановление или защиту нару-

шенных прав, свобод и законных интересов граждан;

в) обеспечивается по просьбе заявителя представление заявителю информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы, в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы в Министерстве.

95. Поступившая жалоба в Министерство подлежит обязательной регистрации в течение одного рабочего дня со 

дня ее поступления.

Жалоба, поступившая в Министерство, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати  дней со дня ее регистрации.

96. Основания приостановления рассмотрения жалобы, направленной в Министерство, не предусмотрены.

97. Случаи, в которых ответ на жалобу не дается:

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы жизни, здоровью и имуществу долж-

ностного лица Министерства, а также членов его семьи;

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя и (если имеется) отчество и 

(или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

98. По результатам рассмотрения жалобы Министерство принимает одно из следующих решений:

а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных должност-

ными лицами Министерства опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги доку-

ментах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

б) отказывает в удовлетворении жалобы.

99. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 106 настоящего Административно-

го регламента, заявителю в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляется мотивированный 

ответ о результатах рассмотрения жалобы.

100. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фами-

лия, имя и (если имеется) отчество его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице Министерства, решение или дей-

ствие (бездействие) которого обжалуется;

в) фамилия, имя и (если имеется) отчество заявителя, подавшего жалобу;

г) основания для принятия решения по жалобе;

д) принятое по жалобе решение;

е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок 

предоставления результата государственной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

101. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем 

же основаниям;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации;

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.

102. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 

правонарушения или преступления должностное лицо, которое рассматривало жалобу, незамедлительно направляет 

имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Министр транспорта Иркутской области

А.М. Сулейменов

Приложение № 1

к Административному регламенту,

 утвержденному приказом министерства транспорта 

Иркутской  области 

от 29 ноября 2013 года № 22-мпр

Информация о министерстве транспорта

Министерство транспорта Иркутской области: 

1) почтовый адрес: ул. Мухиной, д. 2а, г. Иркутск, 664056;

2) месторасположение: ул. Мухиной, д. 2а, г. Иркутск;

3) график приема заявлений о предоставлении Государственной услуги и проведения консультаций заявителей по 

вопросам предоставления Государственной услуги:

День приема № каб. Часы приема и консультаций

Понедельник     219 с 09.00 до 18.00 перерыв с 13.00 до 14.00

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

В предпраздничные дни продолжительность времени работы сокращается на 1 (один) час;

4) приемная: кабинет № 221;

5) телефон/факс приемной: (3952) 420-597;

6) телефоны для справок по вопросам предоставления Государственной услуги: (3952) 420-389, 420-556, 420-614;

7) официальный портал Иркутской области: www.irkobl.ru;

8) адрес страницы Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://mintrans.irkobl.ru;

9) адрес электронной почты Министерства: mintrans38@gmail.com

10) официальный адрес сайта региональной государственной информационной системы «Региональный портал го-

сударственных и муниципальных  услуг Иркутской области»: http://38.gosuslugi.ru.

Приложение № 2

к Административному регламенту,

утвержденному приказом министерства транспорта 

Иркутской  области 

от 29 ноября 2013 года № 22-мпр

Форма заявления на предоставление Государственной услуги

Министру транспорта Иркутской области

_____________________________________

от ____________________________________

(Должность, наименование организации - 

юридического лица, Ф.И.О руководителя или Ф.И.О. 

физического лица, зарегистрированного в качестве 

индивидуального предпринимателя 

____________________________________

(Почтовый адрес, контактный телефон/факс, E-mail)

Уважаемый _____________________!

Прошу рассмотреть заявление _______________________________________________________________________

_

                                                 (наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)

на оказание государственной услуги по предоставлению субсидий из бюджета Иркутской области в целях воз-

мещения недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам автомобильным/ во-

дным/ пригородным железнодорожным транспортом/ воздушным транспортом местными авиалиниями по маршру-

там_________________________ ___________ ______________________________________________,

                                          (наименование маршрутов)

Приложение:  

1. Дополнительное соглашение к договору банковского счета или распоряжение обслуживающему банку о предо-

ставлении Министерству права на бесспорное списание денежных средств с отметкой банка о принятии данного рас-

поряжения к исполнению (1 экз.);

2. Расчет экономически обоснованного размера недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по пасса-

жирским перевозкам, и документы, подтверждающие указанный расчет (1 экз.); 

3. Перечень документов и материалов, подтверждающих расчет экономически обоснованного размера недополу-

ченных доходов, связанных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам (1 экз.);

4. Копия лицензии на осуществление перевозок пассажиров (1 экз.);

5. Перечень подвижного состава (транспортных средств), заявляемого к осуществлению пассажирских перевозок, 

и документы, подтверждающие их наличие у Заявителя на законных основаниях (1 экз.);

6.Справка-описание объектов инфраструктуры и документы, подтверждающие право Заявителя на их использова-

ние (1 экз.).

_________________ /____________________/

                                                                                                 (Подпись)                                         (Ф.И.О.)

                                         М.П.                 «______» _________________    201__ г.                                                          

Приложение № 3

к Административному регламенту, 

утвержденному приказом министерства 

транспорта Иркутской  области 

от  29 ноября 2013 года № 22-мпр

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ И МАТЕРИАЛОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКИ ОБОСНОВАННОГО 

РАЗМЕРА НЕДОПОЛУЧЕННЫХ ДОХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ УСЛУГ ПО ПАССАЖИРСКИМ 

ПЕРЕВОЗКАМ

1. Формы бухгалтерской отчетности организаций за предыдущий отчетный период (год, полугодие), утвержденные 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 2 июля 2010 года № 66н «О формах бухгалтерской отчет-

ности организаций», в том числе:

1) № 2 «Отчет о прибылях и убытках»;

2) № 5 «Приложение к бухгалтерскому балансу» с отметкой налогового органа о принятии.

2. Копии отчетов, представляемых юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, осуществляющи-

ми перевозки соответствующим видом транспорта (по соответствующим направлениям):

1) форма № 1-предприятие «Основные сведения о деятельности организации», утверждаемая Федеральной служ-

бой государственной статистики, применяемая в текущем отчетном периоде;

2) форма № П-5(м) «Основные сведения о деятельности организации», утверждаемая Федеральной службой госу-

дарственной статистики, применяемая в текущем отчетном периоде;

3) форма № П-4 «Сведения о численности, заработной плате и движении работников», утверждаемая Федеральной 

службой государственной статистики, применяемая в текущем отчетном периоде;

4) форма № 65-автотранс «Сведения о продукции автомобильного транспорта», утверждаемая Федеральной служ-

бой государственной статистики, применяемая в текущем отчетном периоде;

5) форма № 3-автотранс «Сведения о наличии и использовании автомобильного транспорта», утверждаемая Феде-

ральной службой государственной статистики, применяемая в текущем отчетном периоде;

6) форма № 1-река «Сведения о перевозках грузов и пассажиров внутренним водным транспортом», утверждаемая 

Федеральной службой государственной статистики, применяемая в текущем отчетном периоде;

7) форма № Б-3 «Отчет о доходах и себестоимости работ в основной деятельности речного транспорта», утвержден-

ная Департаментом речного транспорта 18 января 1993 года;

8) форма № 67-ГА (фин) «Отчет о финансовой деятельности авиапредприятий и организаций воздушного транс-

порта», утвержденная приказом Федеральной авиационной службы от 26 мая 1997 года № 99;

9) ЦО-5 «Отчет о наличии, распределении, работе и использовании электро-, дизель-поездов и автомотрис»;

10) ЦО-22 «Отчет о перевозке пассажиров и доходах от этих перевозок по Восточно-Сибирской железной дороге»;

11) ЦО-25 «Отчет о перевозках пассажиров по отделениям Восточно-Сибирской железной дороги».

3. Приказ или распоряжение об учетной политике.

4. Калькуляция фактической себестоимости по соответствующему виду услуг за предыдущий отчетный период.

5. Сведения о количестве фактически выполненных рейсов, перевезенных грузов, пассажиров и багажа соответ-

ствующими видами транспорта по субсидируемым маршрутам за предыдущий отчетный период.

6. Расчет планируемого количества рейсов, объема перевозки грузов, пассажиров и багажа соответствующими 

видами транспорта по субсидируемым маршрутам в расчетном периоде.

7. Отчет о фактически полученных доходах от перевозки грузов, пассажиров и багажа соответствующими видами 

транспорта по субсидируемым маршрутам за предыдущий отчетный период.

8. Расчет планируемых доходов от перевозки грузов, пассажиров и багажа соответствующими видами транспорта 

по субсидируемым маршрутам на расчетный период.

9. Плановые (расчетные) калькуляции по соответствующим видам перевозок с расшифровками статей затрат, в 

том числе:

1) расчет расходов на горюче-смазочные материалы по типам соответствующих транспортных средств;

2) расчет расходов на оплату труда с приложением копий локальных актов перевозчика (коллективного договора, 

штатного расписания, Положения об оплате труда, Положения о премировании), документов об отчислениях во вне-

бюджетные фонды (Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации);

3) расчет затрат на ремонт с приложением графика проведения ремонтных работ на соответствующий период, про-

граммы работ, сметы, копий договоров;

4) расчет начисления амортизации по объектам основных средств;

5) справка об использовании амортизационных отчислений;

6) расчет и расшифровка общеэксплуатационных и общехозяйственных расходов в соответствии с учетной полити-

кой, принятой перевозчиком;

7) расчет и расшифровка прочих расходов;

8) документы, подтверждающие наличие на праве собственности или ином законном основании соответствующих 

транспортных средств.

10. Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость (в случае применения перевозчиком общей систе-

мы налогообложения).

Приложение № 4

к Административному регламенту,

утвержденному приказом министерства 

транспорта Иркутской  области 

от  29 ноября 2013 года № 22-мпр

Блок-схема предоставления Государственной услуги 
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Приложение № 5

к Административному регламенту, 

утвержденному приказом министерства 

транспорта Иркутской  области 

от 29 ноября 2013 года № 22-мпр

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА СОГЛАШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ

г. Иркутск                                                                                 «___»  ____________ г.

Министерство транспорта Иркутской области, именуемое в дальнейшем «Исполнительный орган власти», в 

лице ______________________, действующего на основании Положения о министерстве транспорта Иркутской об-

ласти, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области     от 7 июня 2013 года  № 214-пп, и 

____________________________, именуемое в дальнейшем «Получатель», в лице __________________________, 

действующего на основании ____________________, руководствуясь Положением о предоставлении субсидий из об-

ластного бюджета в целях  возмещения  недополученных  доходов,  связанных с оказанием услуг по пассажирским  

перевозкам автомобильным, водным, пригородным железнодорожным транспортом,  а  также  воздушным транспортом 

местными авиалиниями,  утвержденным постановлением  Правительства  Иркутской  области от 22 марта № 41-пп, за-

ключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1. По настоящему Соглашению Исполнительный орган власти, в пределах лимитов бюджетных обязательств, пре-

доставляет субсидию  в  целях возмещения недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по пассажирским 

перевозкам__________________________________________________________________________, (вид транспорта, 

маршрут) в размере ___________________________________ (___________________) рублей, а  Получатель обязуется 

использовать субсидию на указанные цели и выполнить пассажирские  перевозки  по  маршрутам и в сроки, установ-

ленные календарным планом (Приложение 2).

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2. Исполнительный орган власти:

1) предоставляет  субсидию, в пределах лимитов бюджетных обязательств,  путем  перечисления  на расчетный 

счет Получателя;

2) направляет Получателю требование о возврате полученных субсидий в  случае  нарушения  Получателем усло-

вий, установленных при предоставлении субсидии;

3)  списывает  в бесспорном порядке субсидию в случае невозврата ее Получателем   в  течение  30  дней  с  мо-

мента  получения  соответствующего извещения  о возврате в случае нарушения Получателем условий, установленных 

при предоставлении субсидии;

4)  запрашивает  информацию  у  Получателя  о  выполнении  рейсов и количестве перевезенных пассажиров и 

багажа;

5) осуществляет  контроль  за выполнением Получателем пассажирских перевозок  в  соответствии  со  сметой и в 

установленные календарным планом сроки.

3. Получатель:

1)  обеспечивает  выполнение  пассажирских перевозок в соответствии со сметой и в установленные календарным 

планом сроки;

2) представляет   по  требованию  Исполнительного  органа  власти информацию по выполнению пассажирских 

перевозок;

3) представляет   Исполнительному  органу  власти  ежемесячно  не позднее 12  числа  месяца,  следующего  за  

отчетным, отчет о транспортной работе (Приложение 3);

4) обеспечивает  возврат  в  доход  областного  бюджета субсидии в случае  неиспользования (полностью или 

частично) и (или) в случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии.

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.  Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания.

5. Смета  (Приложение 1), календарный план (Приложение 2) и отчет о транспортной  работе (Приложение 3) явля-

ются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

6. Взаимоотношения,   не   урегулированные  настоящим  Соглашением, регулируются действующим законода-

тельством Российской Федерации.

7. Изменения  и  дополнения  в  настоящее  Соглашение  вносятся  по письменному  соглашению  сторон  и  явля-

ются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

8. Настоящее  Соглашение  составлено в 2 экземплярах, для каждой из сторон, имеющих равную юридическую 

силу.

4. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

 Получатель:                                                    Исполнительный орган власти:

___________________ (_________)              __________________ (_________)

«___» ________________ 20___ г.              «___» _______________ 20___ г.

Приложение 1 к Соглашению

о предоставлении субсидии

от «____» ___________ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

__________________________

Исполнительный орган власти

__________________________

  «____» _____________ г.

СМЕТА РАСХОДОВ

N 

п/п
Наименование мероприятий  (этапов работ)

Количество

рейсов

Субсидия (тыс. руб.)

На один 

рейс
На 20__ год

1. 

Возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием 

услуг по пассажирским   перевозкам

____________________ транспортом на территории Иркутской 

области по маршрутам:

2. 

3. 

4. 

ИТОГО, тыс. руб.                        

Получатель:

_____________________ ____________________

             (подпись)                       (Ф.И.О.)

«___»  _____________________ г.
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Приложение 2 к Соглашению

о предоставлении субсидии

от «____» ___________ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

__________________________

Исполнительный орган власти

__________________________

  «____» _____________ г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

№ 
Наименование 

мероприятий  

(этапов работ)

Сроки выполнения мероприятий (этапов работ)

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 20__ год

Кол-во

рейсов
Сумма

Кол-во

рейсов
Сумма

Кол-во

рейсов
Сумма

Кол-во

рейсов
Сумма

Кол-во

рейсов
Сумма

1. 

Субсидия на возмещение    

недополученных доходов,      

связанных с оказанием     

услуг по пассажирским  

перевозкам ___________

транспортом на террито-

рии Иркутской области 

по маршрутам:    

2. 

3. 

4. 

Количество рейсов        

Итого, тыс. руб.     

Получатель (Наименование организации):

_____________________ ____________________

      (подпись)             (Ф.И.О.)

«___» _________________ г.

Приложение 3 к Соглашению

о предоставлении субсидии

от «____» ___________ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

__________________________

Исполнительный орган власти

__________________________

  «____» _____________ г.

ОТЧЕТ О ТРАНСПОРТНОЙ РАБОТЕ

за _______________________ г.

Наименование

маршрута

Количество

рейсов

Количество перевезенных  

пассажиров,  чел.

Субсидия на возмещение

недополученных доходов, тыс. руб.

1.          

2.          

3.          

4.          

Получатель (Наименование организации):

_____________________ ____________________

              (подпись)                          (Ф.И.О.)

«___» ____________________ г.

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
4 декабря 2013 года                                                                           № 24-мпр

Иркутск 

О внесении изменений в Методику проведения конкурса 

на замещение вакантной должности государственной 

гражданской службы Иркутской области в министерстве 

транспорта Иркутской области

В целях приведения в соответствие с законодательством, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 

2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Указом Президента Российской 

Федерации от 1 февраля 2005 года № 112  «О конкурсе на замещение вакантной должности государственной граж-

данской службы Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, пунктом 9 Положения 

о министерстве транспорта Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 

7 июня 2013 года № 214-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Методику проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской 

службы Иркутской области в министерстве транспорта Иркутской области, утвержденную приказом министерства 

транспорта Иркутской области от 10 сентября 2013 года № 8-мпр, следующие изменения:

1) пункт 4 главы 2 изложить в следующей редакции:

 «4. Объявление конкурса осуществляется в соответствии с Указом с учетом письменного обращения руководи-

теля структурного подразделения министерства транспорта Иркутской области, в котором имеется вакантная долж-

ность.»;

2) подпункт 3 пункта 5 главы 2 изложить в следующей редакции:

«3) осуществляет прием и регистрацию в журнале регистрации с присвоением порядкового номера заявления на 

участие в конкурсе (приложение 1 к настоящей Методике).

К заявлению прилагаются документы, указанные в пунктах 7 и 8 Положения о конкурсе на замещение вакантной 

должности государственной гражданской службы Российской Федерации, утвержденного Указом (далее – конкурсные 

документы), а также сведения согласно приложениям 2, 3 к настоящей Методике. Документы представляются органи-

затору конкурса в течение 21 дня со дня объявления об их приеме. 

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

оформления без уважительной причины являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

При несвоевременном представлении документов, представлении их не в полном объеме или с нарушением пра-

вил оформления по уважительной причине представитель нанимателя вправе перенести сроки их приема;»;

3) подпункт 5 пункта 5 главы 2  дополнить абзацем:

«В случае установления в ходе проверки обстоятельств, препятствующих в соответствии с федеральными за-

конами и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации поступлению гражданина на граждан-

скую службу, он информируется в письменной форме представителем нанимателя о причинах отказа в участии в 

конкурсе;»;

4) подпункт 9 пункта 5 главы 2  изложить в следующей редакции:

«9) Подготавливает и направляет информацию претенденту  на замещение вакантной должности гражданской 

службы в письменной форме о не допущении к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным 

требованиям к вакантной должности гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными законо-

дательством Российской Федерации о государственной гражданской службе для поступления на гражданскую службу 

и ее прохождения в течение 7 дней со дня принятия такого решения конкурсной комиссии.

Претендент на замещение вакантной должности гражданской службы, не допущенный к участию в конкурсе, 

вправе обжаловать это решение в соответствии с законодательством Российской Федерации;»;

5) в подпункте 10 пункта 5 главы 2 слово «месяца» заменить словами «7 дней»;

6) в пункте 11 главы 4 слово «самостоятельного» исключить;

7) в пунктах 26, 28 главы 8 слово «самостоятельного» исключить.

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

Министр транспорта Иркутской области

                                           А.М. Сулейменов

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ И 

ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27.09.2013                                                                                № 214-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в Методику проведения конкурса на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве промышленной политики 

и лесного комплекса Иркутской области, утвержденную приказом министерства промышленной 

политики и лесного комплекса Иркутской области от 25 февраля 2013 года № 45-мпр «О порядке 

работы конкурсной комиссии и Методике проведения конкурса на замещение вакантной долж-

ности государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве промышленной 

политики и лесного комплекса Иркутской области»

В соответствии с Федеральным законом от 2 июля 2013 года № 185-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу законодательных актов (отдельных положений 

законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Методику проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской служ-

бы Иркутской области в министерстве промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области, утвержденную 

приказом министерства промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области от 25 февраля 2013 года № 

45-мпр «О порядке работы конкурсной комиссии и Методике проведения конкурса на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве промышленной политики и лесного комплекса 

Иркутской области» следующие изменения: в статье 12 главы 4 после слова «специальности» дополнить словами «, на-

правлению подготовки». 

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

Министр промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области

                                               А.В. Климов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

22 ноября 2013 года                                                                             № 226-мпр

г. Иркутск

О признании утратившими силу отдельных приказов министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, По-

ложением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановле-

нием Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Признать утратившими силу:

1) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 15 сентября 2010 года 

№ 299-мпр «Об утверждении Положения о порядке закрепления жилых помещений за детьми-сиротами и детьми, остав-

шимися без попечения родителей»;

2) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 22 апреля 2011 года 

№ 43-мпр «О внесении изменения в пункт 5 Положения о порядке закрепления жилых помещений за детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей».

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

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

В.А. Родионов

ОБЪЯВЛЕНИЕ
11 января в 12.00 во дворе домов по ул. Лыткина, 11/6, 11/7 состоится собрание собственников жилья этих домов 

по поводу создания ТСЖ «на Лыткина».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальное управление Росимущества в Иркутской области сообщает о проведении аукционов по про-

даже заложенного арестованного имущества:

23 января  2014 г. в 10 часов местного времени:

Лот № 1 – квартира, общей площадью 123 кв.м, по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, м-н 29, д. 11, кв. 128. На-

чальная цена 2 771 000 рублей.

Лот № 2 – автотранспортное средство Toyota Land Cruiser Prado GX, 2005 г.в., легковой, цвет – черный, модель, № 

двигателя 2TR-0168142. Начальная цена 1 190 000 рублей.

Лот № 3 – автотранспортное средство УАЗ 390945, 2011 г.в., цвет – белая ночь, модель, № двигателя 409100 

В3036441. Начальная цена 294 100 рублей.

Лот № 4 – автотранспортное средство BMW X5, 2005 г.в., легковой, цвет – темно-синий, модель, № двигателя 

306s3-30735893. Начальная цена 260 000 рублей.

Задаток в размере 5% от начальной цены каждого лота должен поступить на счет Территориального управления 

Росимущества в Иркутской области одним платежом до 16 января 2014 г. включительно. Окончательный срок приема 

заявок – до 13.00 16 января 2014 г.

Территориальное управление Росимущества в Иркутской области сообщает о проведении аукциона по про-

даже арестованного имущества:

28 января 2014 г. в 10 часов местного времени:

Лот № 1 – право аренды на земельный участок, общей площадью 8 116 кв.м,  категория земель: земли насе-

ленных пунктов, для размещения платной автостоянки, временно расположенной на земельном участке по адресу: 

Иркутская область, г. Братск, ж.р. Центральный, ул. Курчатова, севернее здания № 64. Начальная цена 272 000 рублей.

Лот № 2 – автотранспортное средство Хонда Acura MDX, 2003 г.в., легковой, цвет – черный, № двигателя 1031168. 

Начальная цена 428 298 рублей.

Лот № 3 – автотранспортное средство Mitsubishi Delika 1990 г.в., цвет – серо-бежевый, модель, № двигателя 4D56-

EQ3742. Начальная цена 190 000 рублей.

Задаток в размере 50% от начальной цены каждого лота должен поступить на счет Территориального управления 

Росимущества в Иркутской области одним платежом до 23 января 2014 г. включительно. Окончательный срок приема 

заявок до 13.00 23 января 2014 г.

Аукцион проводится открытым как по составу участников, так и по форме подачи предложений. Критерий опреде-

ления победителя - наивысшая цена. В день проведения аукциона с Победителем подписывается Протокол о результа-

тах торгов. Аукцион состоится при наличии не менее 2 участников по адресу: г. Иркутск, ул. Российская, 17, каб. 429. Для 

участия в аукционе необходимо подать заявку и внести задаток путем перечисления денежных средств по следующим 

реквизитам: Получатель – УФК по Иркутской области (ТУ Росимущества в Иркутской области л/с 05341А53640) ГРКЦ 

ГУ Банка России по Иркутской области г. Иркутск ИНН/КПП 3808214087/380801001 р/счет 40302810200001000001, 

БИК 042520001. 

К заявке прилагается следующий пакет документов: платежный документ, подтверждающий перечисление задат-

ка,  на основании заключенного с Территориальным управлением Росимущества в Иркутской области договора о за-

датке; нотариально заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, бухгалтерский 

баланс на последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного орга-

на об участии в торгах (для юридических лиц); копия паспорта (для физических лиц); доверенность на лицо, уполномо-

ченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах; опись документов (в двух экземплярах); 

иные необходимые документы. Договор о задатке заключается до момента перечисления Претендентом задатка. Озна-

комиться с правоустанавливающими документами, образцами договора о задатке, протокола о результатах торгов, 

проектом договора купли-продажи и подать заявку можно по адресу организатора аукциона: г. Иркутск, ул. Российская, 

17, кабинет 407, в рабочие дни с 09.00 до 13.00. С формой проекта договора купли-продажи заложенного движимого 

имущества можно ознакомиться на сайтах: www.torgi.gov.ru,  www.tu38.rosim.ru и по адресу организатора продажи.

Телефон для справок: 8(3952) 33-54-74, 33-54-88.

ИЗВЕЩЕНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровый инженер Чувашова Татьяна Александровна (номер квалификационного аттестата 38-11-150 от 

01.02.2011, телефон 89149322385, адрес:  Иркутская область, г. Иркутск, микрорайон Радужный, дом 42, квартира 

35, электронная почта: taxeometr10@yandex.ru) выполняет работы по уточнению местоположения границ земельного 

участка, расположенного по адресу:

Иркутская область, г. Иркутск, Свердловский район, Гаражный кооператив Государственного предприятия Радио-

вещания и Радиосвязи № 10 (ГПР – 10), радиостанция № 5, ул. Ломоносова, 1, гаражный бокс № 49.

Заказчик работ: Гуманюк Лилия Ивановна.

Смежные землепользователи земельного участка приглашаются на собрание по согласованию местоположения 

границ земельного участка по адресу: г. Иркутск, ул. Лермонтова, 78, оф. 402, к 11.00 31 января 2014 года.

При себе необходимо иметь паспорт и документы, подтверждающие право на земельный участок.

Ознакомиться с проектом межевого плана можно по адресу: г. Иркутск, ул. Лермонтова, 78, оф. 402.

Требование о проведении согласования местоположения границ с установлением границ на местности (или) воз-

ражений после ознакомления с проектом межевого плана можно отправить до 23 января 2014 года по адресу: г. Ир-

кутск, ул. Лермонтова, 78, оф. 402.

Кадастровым инженером Патрикеевым Константином Витальевичем, квалификационный аттестат № 38-10-

83, почтовый адрес: 664047 ул. Карла Либкнехта, 151/3, тел. 955-265, в отношении земельного участка с кадастровым 

номером  38:36:000010:399, расположенного по адресу: Иркутская обл. г. Иркутск, ул. Речная, 98а, выполняются када-

стровые работы по подготовке проекта межевания земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Мальцев Андрей Юрьевич проживающий по адресу: г. Иркутск, ул. Реч-

ная, 98а.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Иркутск, 

ул. Киевская, 2, каб. 23, 27 января 2014 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Иркутск, ул. Киевская, 2, каб. 23, т. 77-44-66.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования границ земельного участка на 

местности принимаются с 26 декабря 2013 г. по 27 января 2014 г., по адресу: г. Иркутск, ул. Киевская, 2, каб. 23

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:

1. Иркутская область, г. Иркутск, ул. Речная, 98.

ОАО «ВостСиб АГП» выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка, 

расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, микрорайон Березовый, ул. Баргузин-

ская, 59, с кадастровым номером 38:06:010405:64.

Заказчиком кадастровых работ является Туркин Юрий Александрович.  Собрание заинтересованных лиц по пово-

ду согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Иркутск, ул. Н. Набережная, 14, 27.01.2014. Возраже-

ния по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 

принимаются с 27.12.2013. по 27.01.2014. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 

документы о правах на земельный участок.

Обществом с ограниченной ответственностью «Карта», имеющим в составе кадастровых инженеров:

Сейдуров Владимир Георгиевич, номер квалификационного аттестата 38-10-7;

Чен-юн-тай Светлана Владимировна, номер квалификационного аттестата 38-10-8;

Чен-юн-тай Семен Дмитриевич, номер квалификационного аттестата номер 38-10-9;

Голимбиевская Евгения Юрьевна,  номер квалификационного аттестата 38-10-26;

Папулова Алена Олеговна, номер квалификационного аттестата 38-10-32;

Кузина Юлия Андреевна, номер квалификационного аттестата 38-11-04;

Гаськова Екатерина Юрьевна, номер квалификационного аттестата 38-11-351;

почтовый адрес: 664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 21, офис 302-305, контактный телефон/факс: 8(3952)500-

738, электронная почта: OOOKARTA@mail.ru, в отношении земельных участков, расположенных: 

1. Иркутская область, Иркутский район, 0,8 км. западнее р.п. Маркова площадью 0,21 га

2. Иркутская область, Иркутский район, 5 км. на север от северной окраины р.п. Маркова площадью 2 га

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельного участка: Храпова Светлана Георгиевна

Почтовый адрес заказчика: Иркутская обл., Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Мира, д. 14.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка:

38:06:000000:542: Иркутская область, Иркутский район, АОЗТ «Кайское». 

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно по адресу:

664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 21, офис 302-305.

Возражения по проекту межевания, а также предложения по доработке проекта принимаются: с 27.12.2013 г. по 

27.01.2014 г. по адресу: 664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 21, офис 301.

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный дубликат аттестата о среднем (полном) общем образовании, серия Б № 3207401 на имя Круцких Вик-

тора Александровича, выданный средней общеобразовательной школой № 9 г. Усть-Илимска в 1996 году,  считать 

недействительным.

Утерянный диплом, серия 38 НН №0000701, рег. № 6973, выданный в 2007 году ОГОУ НПО Профессиональный 

лицей № 23 г. Иркутска на имя Родовикова Романа Александровича, считать недействительным.

Утерянную зачетную книжку, выданную 5.09.2013 и студенческий билет, выданный 26.08.2013 ОГБОУ СПО Иркут-

ским энергетическим колледжем на имя Яковлева Дмитрия Сергеевича, считать недействительными.

З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ОРГАНИЗАЦИИ 

И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЩИТЫ ИСКОННОЙ СРЕДЫ 

ОБИТАНИЯ И ТРАДИЦИОННОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ 

НАРОДОВ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ КОТОРЫХ 

ПРОЖИВАЮТ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

1. Настоящий Закон в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 

1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации зако-

нодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации», 

Федеральным законом от 30 апреля 1999 года № 82-ФЗ «О 

гарантиях прав коренных малочисленных народов Россий-

ской Федерации», иными федеральными законами, Уставом 

Иркутской области регулирует общественные отношения в 

сфере организации и обеспечения защиты исконной среды 

обитания и традиционного образа жизни коренных малочис-

ленных народов, представители которых проживают на тер-

ритории Иркутской области (далее – малочисленные народы).

2. Действие настоящего Закона распространяется на 

лиц, относящихся к малочисленным народам, постоянно 

проживающих в местах традиционного проживания и тра-

диционной хозяйственной деятельности малочисленных 

народов, ведущих традиционный образ жизни, осуществля-

ющих традиционное хозяйствование и занимающихся тра-

диционными промыслами, или для которых традиционное 

хозяйствование и занятие традиционными промыслами яв-

ляются подсобными видами деятельности по отношению к 

основному виду деятельности в других отраслях народного 

хозяйства, социально-культурной сфере, органах государ-

ственной власти или органах местного самоуправления.

Статья 2. Цели организации и обеспечения защиты 

исконной среды обитания и традиционного образа жиз-

ни малочисленных народов

В Иркутской области организуется и обеспечивается 

защита исконной среды обитания и традиционного образа 

жизни малочисленных народов в целях:

1) сохранения исконной среды обитания, традиционно-

го образа жизни и связанных с ним традиционных отраслей 

хозяйствования и традиционных промыслов малочислен-

ных народов;

2) обеспечения устойчивого социально-экономи-

ческого и культурного развития малочисленных народов;

3) сохранения и развития самобытной культуры мало-

численных народов.

Статья 3. Принципы организации и обеспечения 

защиты исконной среды обитания и традиционного об-

раза жизни малочисленных народов 

Организация и обеспечение защиты исконной среды 

обитания и традиционного образа жизни малочисленных 

народов основываются на принципах:

1) комплексности решения задач социально-

экономического и культурного развития малочисленных 

народов;

2) экологической сбалансированности природополь-

зования, рационального использования земель и других 

природных ресурсов на территории традиционного приро-

допользования малочисленных народов;

3) соблюдения баланса интересов малочисленных на-

родов, иных лиц, не относящихся к малочисленным наро-

дам, но постоянно проживающих в местах традиционного 

проживания и традиционной хозяйственной деятельности 

малочисленных народов, а также хозяйствующих субъек-

тов, осуществляющих предпринимательскую деятельность 

на соответствующих территориях;

4) гласности;

5) учета мнения малочисленных народов;

6) координации действий органов государственной 

власти Иркутской области и органов местного самоуправ-

ления муниципальных образований Иркутской области при 

решении вопросов социально-экономического и культурно-

го развития малочисленных народов.

Статья 4. Основные направления организации и 

обеспечения защиты исконной среды обитания и тра-

диционного образа жизни малочисленных народов

Основными направлениями организации и обеспече-

ния защиты исконной среды обитания и традиционного об-

раза жизни малочисленных народов являются:

1) образование, охрана и использование территорий 

традиционного природопользования регионального значе-

ния малочисленных народов;

2) оказание областной государственной поддержки, 

направленной на социально-экономическое и культурное 

развитие малочисленных народов, а также на сохранение 

исконной среды обитания и традиционного образа жизни 

малочисленных народов;

3) создание органами государственной власти Иркут-

ской области эффективных механизмов обеспечения учета 

интересов малочисленных народов при принятии и (или) 

реализации решений, затрагивающих права и интересы 

малочисленных народов.

Статья 5. Полномочия Законодательного Собрания 

Иркутской области в сфере организации и обеспечения 

защиты исконной среды обитания и традиционного об-

раза жизни малочисленных народов

Законодательное Собрание Иркутской области: 

1) осуществляет законодательное регулирование по 

вопросам организации и обеспечения защиты исконной 

среды обитания и традиционного образа жизни малочис-

ленных народов;

2) осуществляет контроль за соблюдением и исполне-

нием законов Иркутской области по вопросам организации 

и обеспечения защиты исконной среды обитания и тради-

ционного образа жизни малочисленных народов.

Статья 6. Полномочия Правительства Иркутской 

области в сфере организации и обеспечения защиты 

исконной среды обитания и традиционного образа жиз-

ни малочисленных народов

Правительство Иркутской области: 

1) принимает решение об образовании территорий 

традиционного природопользования регионального значе-

ния малочисленных народов;

2) участвует в реализации федеральных программ 

социально-экономического и культурного развития мало-

численных народов, принимает региональные программы 

социально-экономического и культурного развития мало-

численных народов, а также использования и охраны зе-

мель традиционного природопользования малочисленных 

народов и других природных ресурсов;

3) ограничивает в пределах своих полномочий хо-

зяйственную деятельность организаций всех форм соб-

ственности в местах традиционного проживания и тра-

диционной хозяйственной деятельности малочисленных 

народов;

4) регулирует порядок передачи объектов государ-

ственной собственности Иркутской области во временное 

пользование общинам малочисленных народов и лицам, 

относящимся к малочисленным народам;

5) осуществляет иные полномочия, установленные 

федеральными законами, Уставом Иркутской области, за-

конами Иркутской области.

Статья 7. Оказание областной государственной 

поддержки в сфере организации и обеспечения защи-

ты исконной среды обитания и традиционного образа 

жизни малочисленных народов

1. Областная государственная поддержка направлена 

на социально-экономическое и культурное развитие мало-

численных народов, а также на сохранение исконной среды 

обитания и традиционного образа жизни малочисленных 

народов и оказывается органами государственной власти 

Иркутской области в следующих формах:

1) имущественная поддержка;

2) финансовая поддержка;

3) организационная поддержка;

4) информационная поддержка.

2. Имущественная поддержка оказывается посред-

ством передачи общинам малочисленных народов и лицам, 

относящимся к малочисленным народам, во владение и 

(или) в пользование имущества, находящегося в государ-

ственной собственности Иркутской области, в установлен-

ном законодательством порядке.

3. Финансовая поддержка оказывается посредством 

предоставления из областного бюджета субсидий и (или) 

иных межбюджетных трансфертов в соответствии с бюд-

жетным законодательством Российской Федерации, предо-

ставления из областного бюджета социальных выплат в со-

ответствии с нормативными правовыми актами Иркутской 

области.

4. Организационная поддержка оказывается посред-

ством:

1) организации мероприятий и содействия в органи-

зации мероприятий в области культуры, спорта, охраны 

окружающей среды и природных ресурсов в местах тради-

ционного проживания и традиционной хозяйственной дея-

тельности малочисленных народов;

2) целевой подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации кадров по профессиям, необходимым общи-

нам малочисленных народов для осуществления традици-

онной хозяйственной деятельности.

5. Информационная  поддержка оказывается посред-

ством:

1) размещения на официальных сайтах органов госу-

дарственной власти Иркутской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информации о ре-

ализуемых на территории Иркутской области федеральных 

программах социально-экономического и культурного раз-

вития малочисленных народов, региональных программах 

социально-экономического и культурного развития мало-

численных народов, а также использования и охраны зе-

мель традиционного природопользования малочисленных 

народов и других природных ресурсов;

2) тематических публикаций в печатных средствах 

массовой информации, тематических циклов теле- и 

радиопередач в аудио- и аудиовизуальных средствах 

массовой информации, видеопрограммах, кинохрони-

кальных программах, иных формах периодического 

распространения массовой информации, посвященных 

вопросам организации и обеспечения защиты исконной 

среды обитания и традиционного образа жизни малочис-

ленных народов.

Статья 8. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу через десять кален-

дарных дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области 

С.В. Ерощенко

г. Иркутск

16 декабря 2013 года

№ 140-ОЗ

З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 

ЗАКОНЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1 

Внести в Закон Иркутской области от 23 октября 2006 

года № 63-оз «О социальной поддержке в Иркутской области 

семей, имеющих детей» (Ведомости Законодательного со-

брания Иркутской области, 2006, № 24,  т. 1; 2007, № 31, № 

35, т. 3; 2008, № 45, т. 1; Ведомости Законодательного Собра-

ния Иркутской области, 2010, № 19, т. 1; 2011, № 36, т. 2; 2012,  

№ 41, № 47, т. 1; 2013, № 53, т. 1) следующие изменения:

1) часть 3 статьи 2 после слова «включая» дополнить 

словами «пасынков, падчериц,»; 

2) в статье 4:

в пункте 1 слово «учреждения» заменить словом «орга-

низации»;

в пункте 4 слова «учреждения», «учреждениях» заме-

нить соответственно словами «организации», «организаци-

ях»;

пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6) выплата студентам, обучающимся по очной форме 

обучения в государственных профессиональных образо-

вательных организациях области, осуществляющих обра-

зовательную деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам среднего про-

фессионального образования, социальных стипендий;»;

3) в статье 5:

в пункте 2 слова «учреждения», «учреждениях» заме-

нить соответственно словами «организации», «организаци-

ях»;

пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4) выплата студентам, обучающимся по очной форме 

обучения в государственных профессиональных образо-

вательных организациях области, осуществляющих обра-

зовательную деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам среднего про-

фессионального образования, социальных стипендий.»;

4) в статье 6:

в пункте 1 слово «учреждения» заменить словом «орга-

низации»;

пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4) выплата студентам, обучающимся по очной форме 

обучения в государственных профессиональных образо-

вательных организациях области, осуществляющих обра-

зовательную деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам среднего про-

фессионального образования, социальных стипендий.»;

5) в пункте 7 части 52 статьи 7 слова «общеобразова-

тельного учреждения» заменить словами «общеобразова-

тельной организации»;

6) в статье 8 слово «учреждения» заменить словом «ор-

ганизации».

Статья 2

Внести в Закон Иркутской области от 8 октября 2007 

года № 76-оз  «О наделении органов местного самоуправле-

ния отдельными областными государственными полномочия-

ми по предоставлению мер социальной поддержки многодет-

ным и малоимущим семьям» (Ведомости Законодательного 

собрания Иркутской области, 2007, № 34, т. 2; 2008, № 45, т. 1; 

Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 

2009, № 13,т. 2; 2010, № 21, т. 2) следующие изменения:

1) в статье 2 слова «учреждения», «учреждениях» заме-

нить соответственно словами «организации», «организациях»;

2) в части 2 статьи 6 слова «в законе области об об-

ластном бюджете на очередной финансовый год» заменить 

словами «в законе области об областном бюджете на соот-

ветствующий финансовый год и плановый период»;

3) в части 2 статьи 12 слова «законом области об об-

ластном бюджете на очередной финансовый год», «законом 

об областном бюджете» заменить словами «законом области 

об областном бюджете на соответствующий финансовый год 

и плановый период»;

4) в приложении 2 слово «учреждения» заменить словом 

«организации».

Статья 3 

Внести в Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 

года № 130-оз «О ежемесячном пособии на ребенка в Ир-

кутской области» (Ведомости Законодательного Собрания 

Иркутской области, 2009, № 4, т. 1; 2010,  № 22, т. 3; 2012, 

№ 40, № 46, т. 2, № 47, т. 1) следующие изменения:

1) в статье 2 слова «образовательного учреждения об-

щеобразовательного типа» заменить словами «общеобразо-

вательной организации»;

2) в статье 4:

в части 1 слова «общеобразовательного учреждения» 

заменить словами «общеобразовательной организации»;

в пункте 4 части 3 слова «общеобразовательного учреж-

дения» заменить словами «общеобразовательной организа-

ции»;

в части 5:

в пункте 2 слова «общеобразовательного учреждения» 

заменить словами «общеобразовательной организации»;

в абзаце четвертом слова «общеобразовательного 

учреждения» заменить словами «общеобразовательной ор-

ганизации»;

3) в статье 41:

в пункте 1 части 4 слова «общеобразовательного учреж-

дения» заменить словами «общеобразовательной организа-

ции»;

в пункте 7 части 7 слова «общеобразовательного учреж-

дения» заменить словами «общеобразовательной организа-

ции»; 

4) статью 6 после слов «законом области об областном 

бюджете на соответствующий финансовый год» дополнить 

словами «и плановый период».

Статья 4

Внести в Закон Иркутской области от 3 ноября 2011 года 

№ 101-ОЗ «О дополнительной мере социальной поддержки 

семей, имеющих детей, в Иркутской области» (Ведомости За-

конодательного Собрания Иркутской области, 2011, № 36, т. 

2; 2012, № 47, т. 1) следующие изменения:

1) в статье 9:

в части 1 слова «любом образовательном учреждении 

на территории Российской Федерации, имеющем право на 

оказание соответствующих образовательных услуг» заме-

нить словами «любой образовательной организации на тер-

ритории Российской Федерации, имеющей право на оказание 

соответствующих образовательных услуг»;

в части 2 слова «образовательными учреждениями» за-

менить словами «образовательными организациями»;

2) статью 91 после слов «на соответствующий финансо-

вый год» дополнить словами «и плановый период».

Статья 5

Настоящий Закон вступает в силу через десять кален-

дарных дней после дня его официального опубликования. 

Губернатор Иркутской области

                     С.В. Ерощенко

г. Иркутск

16 декабря 2013 года

№ 142-ОЗ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Предложение об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжаю-

щей организацией ЕТО ОАО «Иркутскэнерго» по г. Иркутску в 2014 году 

№ п/п

Информация, подлежащая раскрытию в соответствии со Стандартами рас-

крытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми 

организациями, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 5 июля 2013 года № 570 

Значение

1.1.
копия утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы 

(проекта инвестиционной программы)
-

1.2 метод регулирования с 01.01.2014 по 31.12.2014
метод экономически обосно-

ванных расходов (затрат)

1.3 расчетная величина цен (тарифов)  

1.3.1. с 01.01.2014 по 30.06.2014,  руб/Гкал 856,20

1.3.2. с 01.07.2014 по 31.12.2014,  руб/Гкал 890,69

1.4 срок действия цен (тарифов) с 01.01.2014 по 31.12.2014 гг.

1.5
необходимая валовая выручка на соответствующий период, в том числе с раз-

бивкой по полугодиям, тыс руб:
4 827 794,86

1.5.1 с 01.01.2014 по 30.06.2014 2 626 616,73

1.5.2 с 01.07.2014 по 31.12.2014 2 201 178,13

1.6 годовой объем полезного отпуска тепловой энергии, тыс Гкал 5 539,06

2.1
сведения о правовых актах, регламентирующих правила закупки (положение о 

закупках) в регулируемой организации

Положение о закупках това-

ров, работ, услуг  для ОАО 

«Иркутскэнерго» - размещено 

на сайте www.zakupki.gov.ru

2.2 сведения о месте размещения положения о закупках регулируемой организации www.zakupki.gov.ru

2.3 сведения о планировании закупочных процедур и результатах их проведения www.zakupki.gov.ru
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З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1 

Внести в Закон Иркутской области от 28 декабря 2012 года № 156-ОЗ «Об отзыве Губернатора Иркутской области» 

(Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2013, № 52, т. 1) следующие изменения: 

1) в части 2 статьи 3 слова «на выборах Губернатора Иркутской области» исключить;

2) в части 1 статьи 7 слова «на выборах Губернатора Иркутской области» исключить;

3) в статье 19:

а) в части 1 слова «за 21 день» заменить словами «за 11 дней»;

б) в части 2 слова «за 20 дней» заменить словами «за десять дней»;

в) в части 3 слова «за 20 дней» заменить словами «за десять дней»;

г) в части 10 слова «за 20 дней» заменить словами «за десять дней»; 

4) в части 1 статьи 21 слова «за 20 дней» заменить словами «за десять дней»; 

5) в статье 26:

а) часть 2 изложить в следующей редакции:

«2. В случае совмещения дней голосования по отзыву Губернатора Иркутской области с днем голосования на вы-

борах и (или) референдумах разных уровней максимальное число членов участковой комиссии с правом решающего го-

лоса, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, может быть увеличено, но не более чем на четыре члена участковой 

комиссии, из резерва составов участковых комиссий на срок, установленный территориальной комиссией. Этот срок не 

может истекать ранее чем через десять дней со дня официального опубликования результатов выборов, референдума, 

голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, если в вышестоящую комиссию не поступили жалобы (заявления) 

на действия (бездействие) данной участковой комиссии, в результате которых были нарушены порядок голосования и (или) 

порядок подсчета голосов, либо если по данным фактам не ведется судебное разбирательство. В случае обжалования 

итогов голосования на соответствующем избирательном участке, участке референдума, участке голосования по отзыву 

Губернатора Иркутской области полномочия этих членов участковой комиссии продлеваются до дня принятия вышестоя-

щей комиссией решения либо до дня вступления в законную силу судебного решения по жалобе (заявлению). При этом 

дополнительная оплата труда (вознаграждение) этих членов участковой комиссии и выплата им компенсации за период, в 

течение которого они были освобождены от основной работы, производятся за счет средств соответствующего бюджета.»;

б) абзац первый части 5 дополнить предложением следующего содержания: «Если срок полномочий участковой ко-

миссии, сформированной в соответствии с частью 1 настоящей статьи, истекает в период после назначения голосования 

по отзыву Губернатора Иркутской области и до окончания кампании по отзыву Губернатора Иркутской области, срок ее 

полномочий продлевается до окончания кампании по отзыву Губернатора Иркутской области.»;

6) в статье 27:

а) часть 3 дополнить словами «, за исключением случая, предусмотренного частью 2 статьи 26 настоящего Закона»;

б) в части 7:

первое предложение изложить в следующей редакции: 

«7. В период кампании по отзыву Губернатора Иркутской области орган, назначивший члена комиссии по отзыву 

Губернатора Иркутской области с правом решающего голоса, обязан назначить нового члена указанной комиссии по от-

зыву Губернатора Иркутской области вместо выбывшего по обстоятельствам, указанным в частях 4, 5 настоящей статьи, 

не позднее чем через десять дней со дня его выбытия в соответствии с требованиями, установленными статьями 24 – 26 

настоящего Закона.»;

дополнить новым вторым предложением следующего содержания: «В иной период орган, назначивший члена комис-

сии по отзыву Губернатора Иркутской области, обязан назначить нового члена участковой комиссии с правом решающего 

голоса не позднее чем в трехмесячный срок, а нового члена иной комиссии по отзыву Губернатора Иркутской области – не 

позднее чем в месячный срок со дня прекращения полномочий выбывшего члена комиссии.»;

слова «данного требования» заменить словами «данных требований»;

7) пункт 10 статьи 30 признать утратившим силу;

8) в части 2 статьи 34 слова «высшие должностные лица субъектов Российской Федерации (руководители высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации),» исключить;

9) в статье 58:

а) в части 4 слова «за 20 дней» заменить словами «за десять дней», слова «за 19 дней» заменить словами «за девять 

дней»; 

б) в части 9 слова «за 20 дней» заменить словами «за десять дней»; 

10) в статье 59:

а) в части 2 слова «за 20 дней» заменить словами «за десять дней»; 

б) в части 4 слова «перед началом голосования» заменить словами «непосредственно перед наступлением времени 

голосования», слова «присутствующим участникам голосования по отзыву Губернатора Иркутской области,» исключить;

11) в статье 60:

а) в части 1 слова «за 15 дней» заменить словами «за 20 дней»;

б) в части 2 слова «за 15 дней» заменить словами «за 20 дней»;

12) в части 2 статьи 61 слова «после ее сформирования» заменить словами «в течение десяти дней до дня голосо-

вания»;

13) в статье 62: 

а) часть 1 дополнить предложением следующего содержания: «Протокол участковой комиссии об итогах голосования 

может быть составлен в электронном виде.»;

б) в части 2:

первое предложение изложить в следующей редакции: 

«2. В случае если протокол об итогах голосования оформляется на бумажном носителе, он должен быть составлен 

на одном листе.»;

пункт 9 дополнить словами «(для протокола, составленного на бумажном носителе)»;

14) в статье 63: 

а) часть 26 дополнить новыми вторым и третьим предложениями следующего содержания: «Если протокол составлен 

в электронном виде, его копия изготавливается путем распечатки протокола на бумажном носителе и заверяется в поряд-

ке, установленном Федеральным законом. Выдаваемые заверенные копии протоколов нумеруются.»;

б) часть 28 изложить в следующей редакции:

«28. Второй экземпляр протокола об итогах голосования представляется для ознакомления наблюдателям, иным ли-

цам, указанным в части 6 статьи 33 настоящего Закона, а его заверенная копия вывешивается для всеобщего ознакомле-

ния в месте, установленном участковой комиссией. Если протокол составлен в электронном виде, его второй экземпляр из-

готавливается путем распечатки протокола на бумажном носителе и подписывается всеми членами участковой комиссии 

с правом решающего голоса, присутствовавшими при установлении итогов голосования и составлении протокола. Второй 

экземпляр протокола вместе с предусмотренной законом избирательной документацией, документацией голосования по 

отзыву Губернатора Иркутской области, включая бюллетени, списки членов участковой комиссии с правом совещательно-

го голоса, иных лиц, указанных в части 6 статьи 33 настоящего Закона, а также печать участковой комиссии передаются в 

территориальную комиссию для хранения. Через десять дней после дня голосования копии вторых экземпляров протоко-

лов, имеющиеся в участковых комиссиях, уничтожаются с составлением акта.».

Статья 2

Внести в Закон Иркутской области от 18 июля 2008 года № 51-оз «Об Избирательной комиссии Иркутской области» 

(Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2008, № 44, т. 2; Ведомости Законодательного Собрания Ир-

кутской области, 2009, № 16, т. 1; 2010, № 25, т. 1; 2011, № 31; 2012, № 43) следующие изменения: 

1) часть 1 статьи 10 дополнить пунктом 81 следующего содержания:

«81) устанавливает единую нумерацию избирательных участков на территории Иркутской области;»;

2) в части 8 статьи 11 слова «должен составлять не менее одного месяца» заменить словами «составляет 30 дней»;

3) в части 1 статьи 19:

в пункте 5 слова «высшие должностные лица субъектов Российской Федерации (руководители высших исполнитель-

ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации),» исключить;

пункт 7 дополнить словами «, списки кандидатов»;

4) в статье 20:

а) в части 2 слова «, работающего на постоянной (штатной) основе,» исключить, слова «пунктом 10» заменить сло-

вами «пунктами 10 и 11»;

б) в части 6:

первое предложение изложить в следующей редакции:

«6. В период избирательной кампании, период со дня назначения референдума и до окончания кампании референду-

ма орган, назначивший члена Избирательной комиссии Иркутской области, обязан назначить нового члена Избирательной 

комиссии Иркутской области вместо выбывшего по обстоятельствам, указанным в частях 1 и 3 настоящей статьи, не 

позднее чем через десять дней со дня его выбытия в соответствии с требованиями, установленными Федеральным за-

коном «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 

и настоящим Законом.»;

дополнить новым вторым предложением следующего содержания: «В иной период орган, назначивший члена Из-

бирательной комиссии Иркутской области, обязан назначить нового члена Избирательной комиссии Иркутской области 

не позднее чем в месячный срок со дня прекращения полномочий выбывшего члена Избирательной комиссии Иркутской 

области.»;

слова «данного требования» заменить словами «данных требований»;

5) в пункте 4 части 2 статьи 23 слова «высшие должностные лица субъектов Российской Федерации (руководители 

высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации),» исключить.

Статья 3 

Внести в Закон Иркутской области от 11 июля 2008 года № 41-оз «О территориальных избирательных комиссиях 

Иркутской области» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2008, № 44, т. 2, № 45, т. 2; Ведомости 

Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 13, т. 2, № 16, т. 1; 2010, № 25, т. 1; 2011, № 31; 2012, № 43) 

следующие изменения: 

1) в части 8 статьи 12 слово «месяца» заменить словами «30 дней»;

2) в части 1 статьи 19:

в пункте 5 слова «высшие должностные лица субъектов Российской Федерации (руководители высших исполнитель-

ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации),» исключить;

пункт 7 дополнить словами «, списки кандидатов»;

3) в статье 20:

а) в части 2 слова «, работающего на постоянной (штатной) основе,» исключить, слова «пунктом 10» заменить сло-

вами «пунктами 10 и 11»;

б) в части 5: 

первое предложение изложить в следующей редакции:

«5. В период избирательной кампании, период со дня назначения референдума и до окончания кампании референ-

дума Избирательная комиссия Иркутской области обязана назначить нового члена территориальной избирательной ко-

миссии вместо выбывшего по обстоятельствам, указанным в частях 1 и 3 настоящей статьи, не позднее чем через десять 

дней со дня его выбытия в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и настоящим Законом.»;

дополнить новым вторым предложением следующего содержания: «В иной период Избирательная комиссия Иркут-

ской области обязана назначить нового члена территориальной избирательной комиссии не позднее чем в месячный срок 

со дня прекращения полномочий выбывшего члена территориальной избирательной комиссии.»;

слова «данного требования» заменить словами «данных требований»;

4) в пункте 4 части 2 статьи 23 слова «высшие должностные лица субъектов Российской Федерации (руководители 

высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации),» исключить.

Статья 4

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

Губернатор Иркутской области

                                                                      С.В. Ерощенко                                                                               

г. Иркутск

16 декабря 2013 года

№ 128-ОЗ

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 ноября 2013 года                                                                                № 23-мпр

Иркутск

 

Об утверждении административного регламента исполнения государственной функции по 

осуществлению регионального государственного контроля за соблюдением юридическими лицами 

и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность по оказанию услуг по 

перевозке пассажиров и багажа легковым такси, требований, предусмотренных частями 1.4 и 16 

(за исключением правоотношений, возникающих при осуществлении контроля за соблюдением 

указанных требований непосредственно в процессе перевозки пассажиров и багажа легковым 

такси) статьи 9 Федерального закона от 21 апреля 2011 года № 69-ФЗ  «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также правилами перевозок 

пассажиров и багажа легковым такси

В целях осуществления функции по осуществлению регионального государственного контроля в сфере перевозок 

пассажиров и багажа легковым такси на территории Иркутской области на основании Федерального закона от 26 дека-

бря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федерального закона от 21 апреля 2011 года № 69-

ФЗ  «О внесении изменений  в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь подпунктом 

4 пункта 6 Положения о министерстве транспорта Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства 

Иркутской области от  7 июня 2013 года   № 214-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент исполнения государственной функции по осуществлению 

регионального государственного контроля за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимате-

лями, осуществляющими деятельность по оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, требова-

ний, предусмотренных частями 1.4 и 16 (за исключением правоотношений, возникающих при осуществлении контроля 

за соблюдением указанных требований непосредственно в процессе перевозки пассажиров и багажа легковым такси) 

статьи 9 Федерального закона от 21 апреля 2011 года № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», а также правилами перевозок пассажиров и багажа легковым такси.

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после официального опубликования и подлежит размеще-

нию на официальном сайте министерства транспорта Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».

Министр А.М. Сулейменов

У Т В Е Р Ж Д Е Н

приказом министерства транспорта 

Иркутской области

от 29 ноября 2013 года № 23-мпр

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ  

ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ПО ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ И 

БАГАЖА ЛЕГКОВЫМ ТАКСИ, ТРЕБОВАНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЧАСТЯМИ 1.4 И 16 (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 

ПРАВООТНОШЕНИЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УКАЗАННЫХ 

ТРЕБОВАНИЙ НЕПОСРЕДСТВЕННО В ПРОЦЕССЕ ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА ЛЕГКОВЫМ ТАКСИ) 

СТАСТЬИ 9 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 21 АПРЕЛЯ 2011 ГОДА № 69-ФЗ  «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 

ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», А ТАКЖЕ ПРАВИЛАМИ ПЕРЕВОЗОК 

ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА ЛЕГКОВЫМ ТАКСИ.

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. Наименование государственной функции

1. Государственная функция по осуществлению регионального государственного контроля за соблюдением юриди-

ческими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность по оказанию услуг по пере-

возке пассажиров и багажа легковым такси, требований, предусмотренных частями 1.4 и 16 (за исключением правоотно-

шений, возникающих при осуществлении контроля за соблюдением указанных требований непосредственно в процессе 

перевозки пассажиров и багажа легковым такси) статьи 9 Федерального закона от 21 апреля 2011 года № 69-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 69 – 

ФЗ), а также правилами перевозок пассажиров и багажа легковым такси (далее – государственная функция).

Глава 2. Наименование исполнительного органа, непосредственно исполняющего государственную функцию

2. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, исполняющим государственную функцию 

по осуществлению регионального государственного контроля в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси 

на территории Иркутской области, является Министерство транспорта Иркутской области (далее – Министерство).

3. При исполнении государственной функции Министерство осуществляет взаимодействие с:

1) прокуратурой Иркутской области по вопросам представления проекта ежегодного плана проведения плановых 

проверок, информации о внеплановых выездных проверках, согласования оснований внеплановых выездных проверок;

2) контрольно-надзорными органами, расположенными на территории Иркутской области, по вопросам согласова-

ния сроков проведения совместных плановых проверок.

Глава 3.  Перечень нормативно правовых актов, регулирующих исполнение  государственной функции, с 

указанием их реквизитов и источников официального опубликования

4. Исполнение государственной функции осуществляется в соответствии с:

1) Конституцией Российской Федерации от 12 декабря 1993 года («Российская газета», 2009, № 7; «Собрание за-

конодательства Российской Федерации», 2009, № 4; «Парламентская газета», 2009, № 4);

2) Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях  от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ 

(«Российская газета»,      № 256, 31.12.2001; «Парламентская газета», № 2-5, 05.01.2002; «Собрание законодательства 

РФ», 07.01.2002 г., № 1 (ч. 1), ст. 1);

3)  Федеральным законом Российской Федерации от 21 апреля 2011 года № 69-ФЗ «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ»,  25.04.2011, № 17, ст. 2310; 

«Российская газета», № 88, 25.04.2011 г.);

4) Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» («Российская 

газета», № 266, 30.12.2008 г.; «Собрание законодательства РФ», 29.12.2008 г., № 52 (ч. 1), ст. 6249; «Парламентская 

газета», № 90, 31.12.2008 г.);

5) Федеральным законом Российской Федерации от 10 декабря  1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения» («Собрание законодательства Российской Федерации», 1995, № 50; «Российская газета», 1995, № 245);

6) Федеральным законом Российской Федерации от 8 ноября 2007 года  № 259-ФЗ «Устав автомобильного транс-

порта и городского наземного электрического транспорта» («Собрание законодательства Российской Федерации», 2007, 

№ 46; «Парламентская газета» от 14 ноября 2007 года № 156-157, «Российская газета», 2007, № 258);

7) Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации» («Российская газета», № 95, 05.05.2006 г.; «Собрание законодательства РФ», 08.05.2006 г., № 19, ст. 2060; 

«Парламентская газета», № 70-71, 11.05.2006 г.);

8) Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года № 489 «Об утверждении правил 

подготовки  органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов 

проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» («Собрание законодательства 

РФ», 12.07.2010 г., № 28, ст. 3706);

9) Приказом Минэкономразвития РФ от 30 апреля 2009 года № 141  «О реализации положений Федерального 

закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» («Российская газета», № 85, 14.05.2009 г.);

10) Приказом Генпрокуратуры России от 27 марта 2009 года № 93   «О реализации Федерального закона от 26 де-

кабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» («Законность», № 5, 2009);

11) Уставом Иркутской области от 15 апреля 2009 года № 9/5-ЗС («Областная», 2009, № 45; «Ведомости Законода-

тельного Собрания Иркутской области», 2009, № 5);

12) Законом Иркутской области от 6 ноября 2012 года № 112-ОЗ «О порядке осуществления регионального госу-

дарственного контроля за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований, 

предусмотренных частями 1.4 и 16 статьи 9 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», а также правилами перевозок пассажиров и багажа легковым такси» («Областная», № 

129, 19.11.2012 г.);

13) Постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня  2013 года № 214-пп «О министерстве транспорта 

Иркутской области» («Областная», № 73, 08.07.2013 г.);

14) Постановлением Правительства Иркутской области от 2 сентября    2013 года № 324-пп «О внесении изменений 

в постановление Правительства Иркутской области от 7 июня 2013 года № 214-пп» («Областная», № 101, 11.09.2013 г.).

Глава 4. Предмет государственного контроля 

5. Предметом государственной функции является соблюдение юридическими лицами и индивидуальными предпри-

нимателями, осуществляющими деятельность по оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, 

требований, предусмотренных частями 1.4 и 16 (за исключением правоотношений, возникающих при осуществлении 

контроля за соблюдением указанных требований непосредственно в процессе перевозки пассажиров и багажа легковым 

такси) статьи 9 Федерального закона № 69-ФЗ, а также правилами перевозок пассажиров и багажа легковым такси.

Глава 5. Права и обязанности должностных лиц при осуществлении регионального государственного кон-

троля

6.  Государственная функция исполняется должностными лицами Министерства.

7. Должностные лица Министерства при осуществлении государственного контроля имеют право:

- проверять в установленном порядке деятельность юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осу-

ществляющих деятельность по оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Ир-

кутской области;

- запрашивать и получать сведения, необходимые для принятия решений по вопросам соблюдения законодатель-

ства Российской Федерации в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси на территории Иркутской области;

- применять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ограничительного, предупреди-

тельного и профилактического характера, направленные на недопущение и (или) пресечение нарушений юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями обязательных требований по вопросам соблюдения законодательства 

Российской Федерации в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси на территории Иркутской области (да-

лее -  обязательных требований).

8. Должностные лица Министерства при осуществлении государственного контроля обязаны:

- своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований;

- соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридического лица, индивиду-

ального предпринимателя, в отношении которых проводится проверка;

- проводить проверку на основании распоряжения Министерства о ее проведении в соответствии с ее назначением;

- проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку только при предъ-

явлении служебных удостоверений, копии распоряжения Министерства, копии документа о согласовании проведения 

проверки с органом прокуратуры в случае внеплановой проверки;

- не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического 

лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю присутствовать при проведении про-

верки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

- предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического 

лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, присутствующим при проведении про-

верки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;

- знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, инди-

видуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с результатами проверки;

- учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер 

тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, а также не допускать необоснованное 

ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;

- доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, индивидуальными пред-

принимателями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

- соблюдать сроки проведения проверки, установленные настоящим Административным регламентом;

- не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя документы и иные сведения, представле-

ние которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

- перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица или уполно-

моченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя 

ознакомить их с положениями настоящего Административного регламента;

- осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок.

9. При проведении проверки должностные лица Министерства не вправе:

- проверять выполнение обязательных требований, если такие требования не относятся к полномочиям органа госу-

дарственного контроля (надзора), от имени которых действуют эти должностные лица;

- осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия при ее проведении руководи-

теля, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предприни-

мателя, его уполномоченного представителя, за исключением случая проведения такой проверки по основанию угрозы 

причинения вреда жизни, здоровью граждан;

- требовать представления документов, информации, если они не являются объектами проверки или не относятся к 

предмету проверки, а также изымать оригиналы таких документов;

- распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и составляющую государственную, 

коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодатель-

ством Российской Федерации;

- превышать установленные сроки проведения проверки;

- осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям предписаний или предложений о 

проведении за их счет мероприятий по контролю.

Глава 6. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю

10. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуаль-

ный предприниматель, его уполномоченный представитель имеют право: 

- непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к пред-

мету проверки;

- получать от Министерства, должностных лиц Министерства информацию, которая относится к предмету проверки 

и предоставление которой предусмотрено Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и му-

ниципального контроля» (далее – Федеральный закон № 294-ФЗ) ;

- знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами провер-

ки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц Министерства;

- обжаловать действия (бездействие) должностных лиц Министерства, повлекшие за собой нарушение прав юри-

дического лица, индивидуального предпринимателя при проведении проверки, в административном и (или) судебном 

порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;

-  привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей либо 

уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации к участию в проверке.

11. Вред, причиненный юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям вследствие действий (бездей-

ствия) должностных лиц Министерства, признанных в установленном законодательством Российской Федерации по-

рядке неправомерными, подлежит возмещению, включая упущенную выгоду (неполученный доход), за счет средств со-

ответствующих бюджетов в соответствии с гражданским законодательством.

12. При проведении проверок юридические лица обязаны обеспечить присутствие руководителей, иных должност-

ных лиц или уполномоченных представителей юридических лиц; индивидуальные предприниматели обязаны присут-

ствовать или обеспечить присутствие уполномоченных представителей, ответственных за организацию и проведение 

мероприятий по выполнению обязательных требований.

Глава 7. Описание результата исполнения государственной функции

13.  Результатом исполнения государственной функции является:

- составление акта проверки соблюдения требований установленных нормативно правовыми актами Российской 

Федерации в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси на территории Иркутской области;

 - выдача предписаний об устранении выявленных нарушений;

- контроль за исполнением предписаний;

- принятие решения о приостановлении действия разрешения на осуществление деятельности по перевозке пасса-

жиров и багажа легковым такси на территории Иркутской области;

- подготовка и направление обращения в суд с заявлением об отзыве (аннулировании) разрешения на осуществле-

ние деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Иркутской области.

РАЗДЕЛ II. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

Глава 8. Порядок информирования об исполнении государственной функции

14. Для получения информации по вопросам исполнения государственной функции (далее – информация) гражда-

нин обращается в Министерство.

15. Заинтересованное лицо получает информацию и консультации по исполнению государственной функции путем 

личного обращения в Министерство, направления письменных обращений через организации федеральной почтовой 

связи, обращения с помощью телефонной, факсимильной, электронной связи.

16. Обращения регистрируются должностными лицами Министерства в день их поступления. Ответ на обращения 

дается в течение тридцати дней со дня регистрации обращения. Ответ на обращение направляется заинтересованному 

лицу способом, аналогичным поступлению обращения в Министерство.

17. Информирование и консультирование по вопросам исполнения государственной функции:

1) устное информирование (при личном обращении заинтересованных лиц, а также с помощью средств телефонной 

связи);

2) письменное информирование (через организации федеральной почтовой связи, с помощью средств электронной 

и (или) факсимильной связи);

3) размещение информации на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», в региональной государственной информационной системе «Региональный портал государственных и му-

ниципальных услуг Иркутской области»;

4) на информационных стендах Министерства.

18. Если заинтересованное лицо не удовлетворяет информация, предоставленная должностным лицом Министер-

ства, он может обратиться к министру транспорта Иркутской области (далее - Министру) в соответствии с графиком 

приема граждан.

19. При ответах на телефонные звонки должностные лица Министерства подробно и в вежливой (корректной) фор-

ме информируют обратившегося по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок начинается с информации 

о наименовании Министерства, в которое позвонило заинтересованное лицо, фамилии, имени и (если имеется) отчестве 

и должности лица, принявшего телефонный звонок.

При невозможности должностного лица Министерства, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставлен-

ные вопросы, телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другое должностное лицо Министерства или 

же обратившемуся заинтересованному лицу сообщается телефонный номер, по которому можно получить необходимую 

информацию. 

20. Информация о Министерстве, порядке исполнения государственной функции размещается:

а) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых Министерством;

б) на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://mintrans.

irkobl.ru;

в) в региональной государственной информационной системе «Реестр государственных услуг (функций) Иркутской 

области»;

г) посредством публикации в средствах массовой информации.

21. На стендах, расположенных в помещениях, занимаемых Министерством, размещается следующая информация:

1) извлечения из настоящего административного регламента:

а) права и обязанности должностных лиц при осуществлении регионального государственного контроля;

б) права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю;

в) о порядке досудебного обжалования решений и действий (бездействия) Министерства, а также должностных лиц 

Министерства;

2) почтовые адреса Министерства, номера телефонов для справок, график приема заявителей по вопросам испол-

нения государственной функции, адрес официального сайта Министерства;

3) перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с исполнением государ-

ственной функции.

22. Информация о месте нахождения Министерства, о графике приема граждан, номерах телефонов для справок, а 

также адрес официального сайта Министерства указаны в Приложении 1 к настоящему административному регламенту.

Глава 9. Срок исполнения государственной функции

23. Срок проведения как плановой, так и внеплановой проверки не может превышать двадцати рабочих дней.

24. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановых выездных про-

верок не может превышать:

- пятьдесят часов для малого предприятия в год;

- пятнадцать часов для микропредприятия в год.

25. Срок проведения как плановой, так и внеплановой проверки в отношении юридического лица, которое осу-

ществляет свою деятельность на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно 

по каждому филиалу, представительству, обособленному структурному подразделению юридического лица, при этом 

общий срок проведения проверки не может превышать шестьдесяти рабочих дней.

РАЗДЕЛ III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 

(ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИ-

НИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

26. Исполнение государственной функции включает следующие административные процедуры:

1) планирование контрольной деятельности;

2)  внесение изменений в ежегодный план плановых проверок;

3) организация проведения проверок;

4) проведение документарной проверки;

5) проведение выездной проверки;

6) принятие мер по устранению выявленных нарушений при проведении проверок;

7) контроль исполнения предписания и подготовка информации о результатах проводимых проверок, состоянии 

соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси и об 

эффективности регионального государственного контроля.

27. Блок-схема исполнения государственной функции указана в Приложении 2 к настоящему административному 

регламенту.

Глава 10. Планирование контрольной деятельности

28. Составление и согласование ежегодного плана плановых проверок (далее - план проверок) осуществляется на 

основании и в соответствии с Федеральным законом № 294-ФЗ, в порядке, предусмотренном Правилами подготовки 

органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения 

плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденными постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 30 июня 2010 года  № 489 «Об утверждении правил подготовки органами государ-

ственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»  (далее - Правила подготовки органами государственного кон-

троля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей).

29. Основанием для включения плановой проверки в план проверок является истечение одного года со дня:

1) выдачи юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю первого разрешения;

2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица или индивидуального предпринимателя.

30. В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, Министерство направляет 

проект плана проверок в прокуратуру Иркутской области почтовым отправлением либо факсимильной и (или) электрон-

ной связью.

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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31. Прокуратура Иркутской области рассматривает проект плана проверок на предмет законности включения в 

него организаций и в срок до 1 октября года, предшествующего году проведения плановых проверок, вносит предложе-

ния о проведении плановых проверок.

32. По результатам согласования проведения плановых проверок должностное лицо Министерства, ответственное 

за составление плана проверок, рассматривает поступившие предложения и вносит изменения с учетом поступивших 

предложений в проект плана проверок в срок не более пятнадцати календарных дней с момента поступления предло-

жений в проект плана проверок.

33. Должностное лицо Министерства, ответственное за подготовку плана проверок, в течение двух рабочих дней 

готовит проект плана проверок, представляет его Министру для утверждения.

34. Министр принимает решение об утверждении плана проверок в срок, не превышающий трех рабочих дней с 

момента поступления проекта плана проверок.

35. Утвержденный Министром план проверок на бумажном носителе (с приложением копии в электронном виде) 

направляется должностным лицом Министерства, ответственным за подготовку плана проверок, до 1 ноября года, 

предшествующего году проведения плановых проверок, в прокуратуру Иркутской области.

36. Результатом исполнения административной процедуры является утверждение плана проверок.

37. Способом фиксации результата является размещение на сайте Министерства утвержденного ежегодного плана 

проверок в электронном виде.

Глава 11. Внесение изменений в ежегодный план плановых проверок

38. Внесение изменений в план проверок допускается только в случае невозможности проведения плановой про-

верки деятельности юридического лица и индивидуального предпринимателя в связи с ликвидацией или реорганизаци-

ей, прекращением деятельности, подлежащей проверке, а также с наступлением обстоятельств непреодолимой силы.

39. Внесение изменений в план проверок осуществляется в порядке, предусмотренном Правилами подготовки 

органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения 

плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

40. Должностное лицо Министерства в течение двух рабочих дней с момента получения информации о невозмож-

ности проведения плановой проверки вносит изменения в план проверок и представляет его Министру для утвержде-

ния.

41. Министр принимает решение о внесении изменений в план проверок в срок, не превышающий трех рабочих 

дней.

42. Результатом исполнения административной процедуры является внесение изменений в план проверок.

43. Способом фиксации результата является размещение на сайте Министерства изменений, внесенных в план 

проверок в электронном виде.

Глава 12. Организация проведения проверок

44. Основанием для проведения плановой проверки  является утвержденный Министерством план проверок, а 

также распоряжение Министра.

Распоряжение оформляется в соответствии с типовой формой распоряжения органа государственного контроля о 

проведении проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя, утвержденной приказом Министерства 

экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2009 года № 141 «О реализации положений Федерально-

го закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля».

45. В случае отсутствия Министра распоряжение о проведении проверки подписывается уполномоченным лицом, 

исполняющим его обязанности.

46. Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным предприни-

мателем в процессе осуществления деятельности обязательных требований, выполнение предписаний Министерства, 

проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, по ликвидации последствий 

причинения такого вреда.

47. Основанием для проведения внеплановой проверки является:

1)  проверка сведений, подтверждающих исполнение предписания, при поступлении в Министерство документов, 

содержащих сведения, подтверждающие исполнение предписания;

2)  поступление в Министерство обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпри-

нимателей, информации от органов государственной власти, должностных лиц Министерства, органов местного самоу-

правления и средств массовой информации, о фактах нарушения требований установленных пунктом 3 части 16 статьи 

9 Федерального закона № 69-ФЗ, если такое нарушение создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью людей, 

окружающей среде, имуществу физических и юридических лиц, угрозу возникновения аварий и (или) чрезвычайных си-

туаций техногенного характера либо повлекло причинение такого вреда и возникновение аварий и (или) чрезвычайных 

ситуаций  техногенного характера;

3)  наличие приказа (распоряжения) Министерства  о проведении внеплановой проверки, изданного в соответствии 

с поручением Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации.

48. Проведение внеплановой проверки согласовывается Министерством с органами прокуратуры в порядке, уста-

новленном законодательством Российской Федерации.

Типовая форма заявления о согласовании органом государственного контроля (надзора) с органом прокуратуры 

проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя утверждена при-

казом Минэкономразвития России от 30 апреля 2009 года № 141 «О реализации положений Федерального закона «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля».

49. Проведение проверки осуществляется должностными лицами Министерства.

50. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляется не 

позднее чем в течение трех рабочих дней до начала ее проведения посредством направления копии распоряжения 

Министерства почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом.

51. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой выездной проверки, основания, 

проведения которой указаны в подпункте 2 пункта 47 настоящего административного регламента, юридическое лицо, 

индивидуальный предприниматель уведомляется Министерством не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее 

проведения любым доступным способом.

52. Внеплановая выездная проверка по основанию указанному в подпункте 2 пункта 47 настоящего администра-

тивного регламента, может быть проведена уполномоченным органом незамедлительно после согласования в уста-

новленном порядке с органом прокуратуры. Предварительное уведомление юридического лица или индивидуального 

предпринимателя в данном случае не требуется.

53. Плановая и внеплановая проверки проводятся в форме документарной проверки и (или) выездной проверки в 

порядке, установленном соответственно статьями 11 и 12 Федерального закона № 294-ФЗ.

54. Результатом административной процедуры является издание распоряжения Министерства о проведении про-

верки.

Глава 13. Проведение документарной проверки

55. Основанием для начала административной процедуры является распоряжение Министерства о проведении 

документарной проверки.

56. Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах юридического лица, ин-

дивидуального предпринимателя, устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, доку-

менты, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требований, 

исполнением предписаний и постановлений Министерства.

57. В процессе проведения документарной проверки должностными лицами Министерства в первую очередь рас-

сматриваются документы юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющиеся в распоряжении Мини-

стерства, акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные 

документы о результатах действий в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя.

58. В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении Министер-

ства, вызывает обоснованные сомнения, либо эти сведения не позволяют оценить исполнение юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем обязательных требований, Министерство направляет в адрес юридического лица, 

индивидуального предпринимателя мотивированный запрос с требованием представить иные необходимые для рас-

смотрения в ходе проведения документарной проверки документы. К запросу прилагается заверенная печатью копия 

распоряжения Министерства о проведении проверки.

59. В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса юридическое лицо, индивидуаль-

ный предприниматель обязаны направить в Министерство указанные в запросе документы.

Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) и соответ-

ственно подписью индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя, иного долж-

ностного лица юридического лица. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе представить указан-

ные в запросе документы в форме электронных документов в порядке, определяемом Правительством Российской 

Федерации.

60. Не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов, представляемых в Министерство, 

если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

При проведении документарной проверки Министерство  не вправе требовать у юридического лица, индивидуаль-

ного предпринимателя сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной проверки, а также сведения и 

документы, которые могут быть получены Министерством от иных органов государственного контроля

61. В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем документах, либо несоответствие сведений, содержащихся 

в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у Министерства документах и (или) полученных в ходе 

осуществления государственного контроля, информация об этом направляется юридическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю с требованием представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной 

форме.

62. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе представить дополнительно документы, под-

тверждающие достоверность ранее представленных документов.

63. Должностное лицо Министерства, которое проводит документарную проверку, обязано рассмотреть представ-

ленные руководителем или иным должностным лицом юридического лица, индивидуальным предпринимателем, его 

уполномоченным представителем пояснения и документы, подтверждающие достоверность ранее представленных до-

кументов. В случае если после рассмотрения представленных пояснений и документов, либо при отсутствии пояснений 

Министерство установит признаки нарушения обязательных требований, должностные лица Министерства вправе про-

вести выездную проверку.

64. По результатам проверки должностными лицами Министерства, проводившими проверку, составляется акт 

проверки органом регионального государственного контроля (надзора) юридического лица, индивидуального предпри-

нимателя, который оформляется непосредственно после ее завершения.

 Форма акта проверки органом государственного контроля (надзора) юридического лица, индивидуального пред-

принимателя утверждена приказом Минэкономразвития России от 30 апреля 2009 года № 141 «О реализации положе-

ний Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

65. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из которых с ко-

пиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридиче-

ского лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении 

либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного пред-

ставителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с 

актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается 

к экземпляру акта проверки, хранящегося в деле Министерства.

К акту проверки прилагаются объяснения работников юридического лица или индивидуального предпринимателя, 

ответственных за допущенные нарушения, предписания об устранении выявленных нарушений.

Глава 14. Проведение выездной проверки

66. Основанием для начала административной процедуры является распоряжение Министерства о проведении 

выездной проверки.

67. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального 

предпринимателя сведения, а также соответствие их работников, состояние используемых указанными лицами при 

осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных 

средств и принимаемые ими меры по исполнению обязательных требований.

68. Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по местонахождению юридического лица, 

индивидуального предпринимателя и (или) по месту фактического осуществления их деятельности.

69. Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не представляется возможным 

оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя обязательным требовани-

ям без проведения соответствующего мероприятия по контролю.

70. Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения должностными лицами Министер-

ства, обязательного ознакомления руководителя или иного должностного лица юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя с распоряжением Министерства о назначении выездной про-

верки и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями проведения 

выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, со сроками и с условиями ее проведения.

71. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуаль-

ный предприниматель, его уполномоченный представитель обязаны предоставить должностным лицам Министерства, 

проводящим выездную проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и пред-

метом выездной проверки, в случае, если выездной проверке не предшествовало проведение документарной проверки, 

а также обеспечить доступ проводящих выездную проверку должностных лиц Министерства на территорию, в исполь-

зуемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при осуществлении деятельности здания, строения, 

сооружения, помещения, к используемым юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями оборудова-

нию, транспортным средствам.

72. По завершении выездной проверки в журнале учета проверок должностными лицами Министерства осу-

ществляется запись о проведенной проверке, содержащая сведения о наименовании Министерства, датах начала и 

окончания проведения проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, 

выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а также указываются фамилии, имена, отчества и должности долж-

ностных лиц Министерства, проводящих проверку, их подписи.

Форма журнала учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых Министер-

ством, установлена приказом Минэкономразвития России от 30 апреля 2009 года № 141 «О реализации положений 

Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-

дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля». При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки 

делается соответствующая запись.

73. По результатам проверки должностными лицами Министерства, проводившими проверку, составляется акт 

проверки органом регионального государственного контроля (надзора) юридического лица, индивидуального предпри-

нимателя, который оформляется непосредственно после ее завершения.

 Форма акта проверки органом государственного контроля (надзора) юридического лица, индивидуального пред-

принимателя утверждена приказом Минэкономразвития России от 30 апреля 2009 года № 141 «О реализации положе-

ний Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

74. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из которых с ко-

пиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридиче-

ского лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении 

либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного пред-

ставителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с 

актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается 

к экземпляру акта проверки, хранящегося в деле Министерства.

К акту проверки прилагаются объяснения работников юридического лица или индивидуального предпринимателя, 

ответственных за допущенные нарушения, предписания об устранении выявленных нарушений.

75. В случае если для проведения внеплановой выездной проверки требовалось согласование ее проведения с ор-

ганом прокуратуры, копия акта проверки направляется в орган прокуратуры, которым принято решение о согласовании 

проведения проверки, в течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки.

Глава 15. Принятие мер по устранению выявленных нарушений при проведении проверок

76. Меры, принимаемые должностными лицами Министерства, в отношении фактов нарушений, выявленных при 

проведении проверки:

1) должностными лицами Министерства выдается предписание юридическому лицу, индивидуальному предпри-

нимателю об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий 

по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, а также других мероприятий, предусмотренных феде-

ральными законами.

2) осуществление контроля за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвращению воз-

можного причинения вреда жизни, здоровью граждан, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные 

нарушения, к ответственности.

77. Основанием для выдачи предписания об устранении выявленных нарушений является установление при про-

ведении проверки нарушение соблюдения обязательных требований.

78. Результатом исполнения административной процедуры является выдача предписания об устранении выявлен-

ных в ходе проверки нарушений, принятие мер по привлечению лиц допустивших выявленные нарушения к админи-

стративной ответственности.

Глава 16. Контроль исполнения предписания и подготовка информации о результатах проводимых прове-

рок, состоянии соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере перевозок пассажиров и багажа 

легковым такси и об эффективности регионального государственного контроля

79.  Основанием для начала административной процедуры является наличие предписания об устранении выяв-

ленных нарушений.

80. Проверяемая организация, которой было выдано предписание, должна исполнить его в установленный срок 

и представить в Министерство отчет об исполнении предписания с приложением заверенных копий документов, под-

тверждающих исполнение указанных в предписании требований (далее - отчет об исполнении предписания) в срок, 

указанный в предписании.

81. Отчет об исполнении предписания подлежит обязательной регистрации в течение одного рабочего дня с мо-

мента поступления в Министерства.

82. Отчет об исполнении предписания рассматривается должностным лицом, ответственным за контроль исполне-

ния предписаний, в течение десяти рабочих дней со дня регистрации отчета об исполнении предписания.

83. По результатам рассмотрения отчета об исполнении предписания должностным лицом, ответственным за кон-

троль исполнения предписаний, в течение трех рабочих дней готовится и представляется на согласование заместителю 

министра – начальнику управления автомобильного транспорта Министерства (далее – заместителю министра) проект 

одного из следующих документов:

1) уведомление о принятии отчета и снятии с контроля предписания;

2) уведомление о неисполнении предписания.

84. Заместитель министра в течение трех рабочих дней с момента представления рассматривает проекты указан-

ных документов и принимает одно из следующих решений:

1) принять отчет об исполнении предписания и снять предписание с контроля;

2) провести внеплановую проверку, в случае если на основании отчета об исполнении предписания невозможно 

установить факт исполнения или неисполнения предписания;

3) составить протокол об административном правонарушении в соответствии с Кодексом Российской Федерации 

об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года  № 195-ФЗ (далее – КоАП РФ), в случае неисполнения 

указанных в предписании требований.

85. В случае, если заместитель министра принял решение, указанное в подпункте 1 пункта 84 настоящего админи-

стративного регламента, должностное лицо, ответственное за контроль исполнения предписаний, в течение одного ра-

бочего дня со дня принятия указанного решения направляет проверяемой организации уведомление о принятии отчета 

и снятии с контроля предписания заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным 

способом.

86. В случае, если заместитель министра принял решение, указанное в подпункте 2 пункта 84 настоящего адми-

нистративного регламента, должностное лицо, ответственное за контроль исполнения предписаний, в течение одного 

рабочего со дня принятия указанного решения готовит проект распоряжения о проведении проверки и представляет 

Министру.

87. Министр принимает решение о проведении внеплановой проверки в срок, не превышающий трех рабочих дней, 

с момента представления проекта распоряжения.

88. В случае, если Министр принял решение о проведении проверки, осуществляется подготовка и проведение 

проверки, обработка результатов проверки в порядке, предусмотренном главами 12 - 15 настоящего административ-

ного регламента. В отчете о проверке указывается на установление факта исполнения или неисполнения предписания.

89. В случае, если заместитель министра принял решение, указанное в подпункте 3 пункта 84 настоящего адми-

нистративного регламента, должностное лицо, ответственное за контроль исполнения предписаний, в течение одного 

рабочего дня со дня принятия указанного решения направляет проверяемой организации заказным почтовым отправ-

лением с уведомлением о вручении или иным доступным способом уведомление о составлении протокола об админи-

стративном правонарушении.

90. В случае, если отчет об исполнении предписания не представлен в Министерство до истечения срока, указан-

ного в предписании, должностное лицо, ответственное за контроль исполнения предписаний, в течение трех рабочих 

дней со дня истечения срока, указанного в предписании направляет проверяемой организации заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом уведомление о составлении протокола об 

административном правонарушении.

91. По результатам проведения внеплановой проверки при установлении факта неисполнения предписания долж-

ностное лицо Министерства возбуждает дело об административном правонарушении в порядке, установленном КоАП 

РФ.

РАЗДЕЛ IV. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ 

Глава 17. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными 

должностными лицами Министерства положений административного регламента и иных нормативных правовых 

актов, устанавливающих требования к исполнению государственной функции, а также принятием ими решений

92. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными проце-

дурами по исполнению государственной функции и принятием решений должностными лицами осуществляется заме-

стителем министра путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами положений админи-

стративного регламента, иных нормативных правовых актов Иркутской области и Российской Федерации.

93. Текущий контроль осуществляется на постоянной основе.

Глава 18. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 

исполнения государственной функции, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством испол-

нения государственной функции

94. Контроль за полнотой и качеством исполнения государственной функции включает в себя проведение про-

верок, выявление и устранение нарушений прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, рассмотрение, 

принятие решений и подготовку ответов на обращения юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, содер-

жащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц Министерства.

95. Проверки полноты и качества исполнения государственной функции осуществляются на основании распоря-

жения Министерства.

96. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании годовых планов Министерства) и внеплановы-

ми (проводятся в связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений при исполнении государственной функ-

ции, а также в случае получения обращений заинтересованных лиц на решения, действия (бездействие) должностных 

лиц Министерства, участвующих в исполнении государственной функции).

97. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с исполнением государственной функции, или 

отдельные вопросы.

98. Проверка проводится в срок, не превышающий пятнадцать календарных дней со дня принятия решения о ее 

проведении.

99. По результатам проверки Министру представляется доклад о результатах проверки в течение трех рабочих 

дней с момента завершения проверки.

Глава 19. Ответственность должностных лиц Министерства за решения и действия (бездействие), прини-

маемые (осуществляемые) ими в ходе исполнения государственной функции

100. Должностные лица Министерства несут персональную ответственность за несоблюдение сроков и последо-

вательности совершения административных действий. Персональная ответственность должностных лиц закрепляется 

в их должностных регламентах. 

101. В случае выявления нарушений должностное лицо несет ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.

Глава 20. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за исполнением государ-

ственной функции, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

102. Контроль за исполнением государственной функции, в том числе со стороны граждан, их объединений и ор-

ганизаций, осуществляется путем направления обращений в Министерство, а также путем получения информации об 

исполнении государственной функции на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».

РАЗДЕЛ V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙ-

СТВИЯ) МИНИСТЕРСТВА, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МИНИСТЕРСТВА

103. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заинтересованными лицами являются решения и дей-

ствия (бездействие) Министерства, а также должностных лиц Министерства, связанные с исполнением государствен-

ной функции.

104. С целью обжалования решений и действий (бездействия) Министерства, а также должностных лиц Министер-

ства заинтересованное лицо вправе обратиться в Министерство с заявлением об обжаловании решений и действий 

(бездействия) Министерства, а также должностных лиц Министерства (далее - жалоба).

105. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме одним из 

следующих способов:

а) лично по адресу: 664056, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Мухиной, 2а;  телефон (факс): 8 (3952) 42-04-15;

б) через организации федеральной почтовой связи по адресу: 664027, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, 

1а;

в) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:  

- электронная почта: mintrans38@gmail.com; 

 - официальный сайт Министерства: http://mintrans.irkobl.ru;

106. Жалоба может быть подана при личном приеме заинтересованного лица. Прием граждан в Министерстве 

осуществляет Министр, в случае его отсутствия - заместители министра транспорта Иркутской области.

107. Прием граждан Министром проводится по предварительной записи, которая осуществляется по телефону 8 

(3952) 42-04-15.

108. При личном приеме обратившийся предъявляет документ, удостоверяющий его личность.

В случае если жалоба подается через представителя заинтересованного лица, также представляется документ, 

подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заинтересованного лица. В качестве документа, 

подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заинтересованного лица, может быть представ-

лена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность;

б) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в 

соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заинтересованного лица без 

доверенности.

109. Жалоба должна содержать:

а) наименование Министерства, должностного лица Министерства, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются;

б) фамилию, имя и (если имеется) отчество, сведения о месте жительства обратившегося, сведения о месте на-

хождения юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 

наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ; 

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Министерства, а также должностных лиц Мини-

стерства;

г) доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с решением и действием (бездействием) 

Министерства, а также должностных лиц Министерства. Заинтересованным лицом могут быть представлены документы 

(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

110. При рассмотрении жалобы:

а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалоб, в случае необходимости - с 

участием заинтересованного лица, направившего жалобу;

б) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные на восстановление или защиту нару-

шенных прав, свобод и законных интересов граждан;

в) обеспечивается по просьбе заинтересованного лица предоставление информации и документов, необходимых 

для обоснования и рассмотрения жалобы, в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы в Министерстве.

111. Поступившая жалоба в Министерство подлежит обязательной регистрации в течение одного рабочего дня со 

дня ее поступления.

Жалоба, поступившая в Министерство, подлежит рассмотрению в течение тридцати  дней со дня ее регистрации.

112. Основания приостановления рассмотрения жалобы, направленной в Министерство, не предусмотрены.

113. Случаи, в которых ответ на жалобу не дается:

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы жизни, здоровью и имуществу долж-

ностного лица Министерства, а также членов его семьи;

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя и (если имеется) отчество и 

(или) почтовый адрес руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, указанные в жалобе.

114. В случаях, предусмотренных пунктом 113 настоящего административного регламента, заинтересованному 

лицу направляется в течение семи дней уведомление о невозможности рассмотрения жалобы с указанием причин. 

115. По результатам рассмотрения жалобы Министерство принимает одно из следующих решений:

а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных должност-

ными лицами Министерства опечаток и ошибок в выданных в результате исполнения государственной функции до-

кументах;

б) отказывает в удовлетворении жалобы.

116. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 115 настоящего административ-

ного регламента, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 

индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю в письменной форме и по его желанию в 

электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

117. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:

а) наименование органа, исполняющего государственную функцию, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, 

имя и (если имеется) отчество его должностного лица Министерства, принявшего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице Министерства, решение или дей-

ствие (бездействие) которого обжалуется;

в) фамилия, имя и (если имеется) отчество лица, 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;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

118. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем 

же основаниям;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации;

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же лица и по тому же предмету жалобы.

119. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административно-

го правонарушения или преступления должностное лицо, которое рассматривало жалобу, незамедлительно направляет 

имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Министр транспорта   Иркутской области

А.М. Сулейменов

Приложение  1

к Административному регламенту, 

утвержденному приказом министерства 

транспорта Иркутской области                         

от  29 ноября 2013 года  № 23-мпр

Информация о Министерстве:

1) месторасположение: 664056, г. Иркутск, ул. Мухиной, д. 2а;

2) почтовый адрес: 664027, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1А;

3) телефон /факс приемной Министра: 8 (3952) 420-415;

4) адрес электронной почты: mintrans38@gmail.com; 

5) официальный сайт Министерства: http://mintrans.irkobl.ru.

6)график личного приема граждан и представителей организаций Министром 

№ Должность должностного лица, осуществляющего приём Время приема 

1 Министр - Сулейменов Артур Мухтарович Ежемесячно,  третий понедельник с 17:00 до 18:00

Прием граждан  и представителей организаций Министром ведется по предварительной записи по телефону 8 (3952) 

420-415.

Приложение № 2 

к Административному регламенту, 

утвержденному приказом министерства транспорта 

Иркутской области

от 29 ноября 2013 года № 23-мпр

БЛОК-СХЕМА

ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ РЕГИОНАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА ЛЕГКОВЫМ ТАКСИ

НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
23 декабря 2013 года                                                                                 № 130-мпр

Иркутск

 

О наложении карантина по золотистой картофельной 

нематоде (Globodera rostochiensis Woll. Behrens.) 

В связи выявлением новых очагов золотистой картофельной нематоды (Globodera rostochiensis Woll. Behrens.) площа-

дью 24,483 га, в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 15 июля 2000 года № 99-ФЗ «О карантине растений», 

Положением о министерстве сельского хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-

кутской области от 29 декабря 2009 года № 389/168-пп, приказом Управления Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору по Иркутской области от 6 декабря 2013 года № 122 «Об установлении карантинных фитосани-

тарных зон и карантинного фитосанитарного режима по золотистой картофельной нематоде (Globodera rostochiensis Woll. 

Behrens.) на территориях Ангарского, Усть-Илимского, Усольского, Братского, Иркутского районов Иркутской области», на 

основании представления Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Иркутской 

области от 11 декабря 2013 года № УФС-ДТ-04/3424, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Наложить карантин по золотистой картофельной нематоде (Globodera rostochiensis Woll. Behrens.) в садоводческих 

товариществах и на приусадебных участках Ангарского, Усть-Илимского, Усольского, Братского, Иркутского районов Ир-

кутской области в пределах карантинной фитосанитарной зоны – 3155,18 га, в соответствии с Приложением №1. 

2. Соответствующим органам государственной власти, соответствующим хозяйствующим субъектам, государственным 

учреждениям, а также собственникам, пользователям зараженных земельных участков обеспечить в соответствии с действу-

ющим законодательством выполнение карантинных фитосанитарных мероприятий по предотвращению распространения, 

локализации и ликвидации очагов карантинного объекта – золотистой картофельной нематоды (Globodera rostochiensis Woll. 

Behrens.) в садоводческих товариществах и на приусадебных участках Ангарского, Усть-Илимского, Усольского, Братского, 

Иркутского районов Иркутской области в пределах карантинной фитосанитарной зоны (Приложение №2). 

3. Отделу растениеводства с механизацией министерства сельского хозяйства Иркутской области (В.Е. Решетский) 

направить копии настоящего приказа органам государственной власти, хозяйствующим субъектам, государственным 

учреждениям, собственникам, пользователям зараженных земельных участков, обеспечивающим выполнение мероприя-

тий в соответствии с действующим законодательством.

4. Контроль за исполнением п. 3 настоящего приказа возложить на заместителя министра сельского хозяйства Иркут-

ской области Бажанова Ю.С.

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр сельского хозяйства  Иркутской области

                                                                    И.В. Бондаренко

 

Приложение № 1

к приказу министерства сельского хозяйства 

Иркутской области 

от 23 декабря 2013 г. № 130-мпр

Перечень приусадебных участков, зараженных золотистой картофельной нематодой(Globodera rostochiensis Woll. 

Behrens.), в муниципальных образованиях и садоводческих товариществах Иркутской области

№ п/п Местонахождение участка Адрес участка
Площадь очага 

(га)

Площадь каран-

тинной фитосани-

тарной зоны (га)

1 2 3 4 5

Ангарский район

1.

с. Одинск

ул. Молодежная, 7/2 0,7

339

2. ул. Молодежная, 15/1 0,15

3. ул. Молодежная 23а 0,16

4. ул. Молодежная, 25 0,16

5. ул. Молодежная, 24 0,20

6. ул. Молодежная, 27 0,23

7. ул. Молодежная, 29 0,16

8. ул. Молодежная, 28 0,32

9. ул. Молодежная, 30 0,30

10. ул. Березовая, 2 0,16

11. ул. Березовая, 7 0,14

12. ул. Рассвет, 27 0,2

13. ул. Рассвет, 24 0,1

14. ул. Рассвет, 21 0,5

15. ул. Рассвет, 23 0,5

16. ул. Рассвет, 12 0,12

17. ул. Рассвет, 13 0,2

18. ул. Рассвет, 5 0,15

19. ул. Ленина, 16 0,2

20. ул. Ленина, 14 0,14

21. ул. Ботороева, 19 0,09

22. ул. Набережная, 2 0,15

23. ул. Набережная, 5 0,09

24. ул. Набережная, 9а 0,1

25. ул. Набережная, 9 0,1

26. ул. 8 марта,1 0,1

27. ул. 8 марта,8 0,09

Итого: 5,51 339

1.
с. Савватеевка

ул. Совхозная, 4 (Строительная) 0,12
740

2. ул. Совхозная, 11 0,12

3.

с. Савватеевка

ул. Совхозная, 25/4 0,03

4. ул. Совхозная, 12/1 0,2

5. ул. Совхозная, 5 (Строителей) 0,4

6. ул. Совхозная, 10 0,7

7. ул. Совхозная, 37/1 0,12

8. ул. Совхозная, 9/2 (Строителей) 0,15

9. ул. Школьная, 2А 0,16

10. ул. Школьная, 6 0,11

11. ул. Школьная, 11 0,15

12. ул. Школьная, 10 0,25

13. ул. Школьная, 15 0,25

14. ул. Школьная, 16 0,15

15. ул. Школьная, 18 0,20

16. ул. Школьная, 20/1 0,15

17. ул. Школьная, 23 0,07

18. ул. Школьная, 33 0,6

19. ул. Школьная, 31 0,5

20. ул. Школьная, 44/1 0,6

21. ул. Школьная, 24 0,22

22. ул. Нагорная, 1-1 0,04

23. ул. Нагорная, 7 0,32

24. ул. Заречная, 10 0,24

25. ул. Токарева, 34/1 0,4

26. ул. Токарева, 31 0,12

27. ул. Токарева, 33 0,12

28. ул. Токарева, 35 0,12

29. ул. Степная, 1 0,20

30. ул. Степная, 2 0,18

31. ул. Партизанская, 10 0,5

Итого: 7,49 740

ИТОГО по Ангарскому району: 13 1079

Усть-Илимский район

1.

р.п. Железнодорожный

ул. Карла Маркса, д.10, кв.1 0,06

315

ул. Солнечная, д.23, кв.1 0,06

ул. Нагорная, д.1 Б, кв.2 0,06

ул. Карла Маркса, д.12, кв. 2 0,06

ул. Молодогвардейская, д.24, кв.2 0,06

ул. Набережная, д.25, кв.1 0,06

ул. Набережная, д. 20, кв. 1 0,06

ул. Кольцевая, д. 25, кв. 1 0,06

ул. Береговая, д. 1а, кв.30 0,06

Итого: 0,54 315

1.

п. Невон

ул. Пихтовая, 15 0,1

333,5

2. ул. Дорожная, 14-2 0,06

3. ул. Новоселов, 1 0,1

4. ул. Темирязева, 6-2 0,06

5. ул. Полевая, 10-3 0,06

Итого: 0,38 333,5

1.

ДНТ «Лесник»

Ул. Дачная, участок № 4 0,06

314

2. Ул. Березовая, участок № 71 0,06

3. Ул. Ольховая, участок №14 0,03

4. Ул. Романтиков, участок №8 0,06

5. Ул. Центральная, участок №33 0,03

6. Ул. Лесная, участок №14 0,06

7. Ул. Яблочная, участок №15 0,03

8. Ул. Солнечная, участок №16 0,04

9. Ул. Березовая, участок №23 0,06

10. Ул. Березовая, участок № 40 0,025

11. Ул. Приморская, участок №15 0,01

12. Ул. Солнечная, участок № 24 0,02

13. Ул. Солнечная, участок №28 0,035

14. Ул. Сказочная, участок № 18 0,01

15. Ул. Малиновая, участок № 2 0,06

16. Ул. Приморская, участок №12 0,03

17. Ул. Береговая, участок № 11 0,02

18. Ул. Солнечная, участок №1 0,06

Итого: 0,7 314

1.

СНТ «Жерон»

Ул. Рыбацкая, участок № 469 0,06

314

2. Ул. Рябиновая, участок № 182 0,06

3. Ул. Рябиновая, участок № 263 0,06

4. Ул. Зеленая, участок № 897 0,06

5. Ул. Сказочная, участок № 539 0,06

6. Ул. Береговая, участок № 397 0,06

7. Ул. Рябиновая, участок № 184 0,06

8. Ул. Крутая, участок № 85 0,06

9. Ул. Березовая, участок № 393 0,06

Итого: 0,54 314

ИТОГО по Усть-Илимскому 

району:
2,16 1276,5

Усольский район

1. СНТ «Березка» участок № 4-28 0,09 20

2.
г. Усолье-Сибирское Район 7 

участка
Район 7 участка, участок № 3 0,118 20

3.
Усольское районное муниципаль-

ное образование 

земельный участок в 100 м северо-

восточнее п. Белогорск
8 390

ИТОГО по Усольскому району: 8,208 430

Братский район

1.

СНТ «Ягодка»

ул. Малиновая, участок № 39 0,06

350

2. ул. Малиновая, участок № 34 0,06

3. ул. Малиновая, участок № 30 0,06

4. ул. Малиновая, участок № 18 0,06

5. ул. Черемуховая, участок № 9 0,06

6. ул. Береговая, участок № 23 0,06

7. ул. Лесная, участок № 17 0,06

8. ул. Лесная, участок № 19 0,06

9. ул. Лесная, участок № 27 0,10

10. ул. Лесная, участок № 30 0,07

11. ул. Тулунская, участок № 24 0,06

12. ул. Тулунская, участок 30 0,06

13. ул. Брусничная, участок № 35 0,06

14. ул. Брусничная, участок № 47 0,06

Итого: 0,89 350

ИТОГО по Братскому району: 0,89 350

Иркутский район

1.

СНТ «Кедр» (Мельничная падь)

участок № 89 0,06

19,682. участок № 87 0,09

3. участок № 40 0,075

ИТОГО по Иркутскому району: 0,225 19,68

ВСЕГО (по области): 24,483 3155,18

Министр сельского хозяйства Иркутской области

И.В. Бондаренко

Приложение № 2 

к приказу министерства сельского хозяйства 

Иркутской области

от 23 декабря 2013 г. № 130-мпр

Карантинные фитосанитарные мероприятия по локализации и ликвидации очагов карантинного вредного 

организма – золотистой картофельной нематоды (Globodera rostochiensis Woll. Behrens.) на территории 

Иркутской области 

Наименования мероприятий
Срок

исполнения

Перечень учреждений и юридических лиц, 

обеспечивающих выполнение мероприятий в 

соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации в сфере карантина 

растений

1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ   МЕРОПРИЯТИЯ:

1.1 организация пропаганды знаний по золоти-

стой картофельной нематоде (Globodera rosto-

chiensis Woll. Behrens.) путем публикации статей 

в газетах и журналах, распространения листо-

вок, выступлений в средствах массовой инфор-

мации о её вредоносности, биологических осо-

бенностях и мерах борьбы с ней; 

постоянно Управление Федеральной службы по ветеринарному 

и фитосанитарному надзору по Иркутской области,

Иркутский филиал ФГБУ «Всероссийский центр ка-

рантина растений»,

ФГБУ «Иркутская межобластная ветеринарная ла-

боратория», филиал ФГБУ «Российский сельскохо-

зяйственный центр» по Иркутской области,

Министерство сельского хозяйства  Иркутской об-

ласти

Наименования мероприятий
Срок

исполнения

Перечень учреждений и юридических лиц, 

обеспечивающих выполнение мероприятий в 

соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации в сфере карантина 

растений

1.2. подготовка  и (или) повышение квалифи-

кации лиц, осуществляющих карантинный фи-

тосанитарный мониторинг, систематические 

и контрольные карантинные фитосанитарные 

обследования;

постоянно Управление Федеральной службы по ветеринарно-

му и фитосанитарному надзору по Иркутской об-

ласти,

Иркутский филиал ФГБУ «Всероссийский центр ка-

рантина растений»,

ФГБУ «Иркутская межобластная ветеринарная ла-

боратория»

2. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

2.1. организация мероприятий по районирова-

нию и эффективному внедрению в производ-

ство сортов картофеля, внесенных в Государ-

ственный реестр селекционных достижений, 

разрешенных к использованию, имеющих 

статус устойчивых к  золотистой картофель-

ной нематоде (Globodera rostochiensis Woll. 

Behrens.), с целью обеспечения качественным 

посадочным материалом населения Иркутской 

области;

2.2. использование на землях, зараженных зо-

лотистой картофельной нематодой (Globodera 

rostochiensis Woll. Behrens.) семенного карто-

феля  только сортов, включенных в Государ-

ственный реестр селекционных достижений, 

разрешенных к применению, и  имеющих ста-

тус устойчивых к  золотистой картофельной не-

матоде (Globodera rostochiensis Woll. Behrens.) 

или непоражаемых нематодой культур; 

2.3. организация и проведение в установлен-

ном порядке систематических карантинных 

фитосанитарных обследований;

2.4. организация и проведение в установлен-

ном порядке контрольных карантинных фито-

санитарных обследований;

2.5. проведение карантинного фитосанитарно-

го мониторинга;

2.6. запрет на вывоз с территории, зараженной 

золотистой картофельной нематодой (Glo-

bodera rostochiensis Woll. Behrens.), картофеля, 

корнеплодов, саженцев с почвой, почвы, на-

воза без согласования с Управлением Феде-

ральной службы по ветеринарному и фитоса-

нитарному надзору по Иркутской области и без 

карантинного сертификата;

2.7. ввоз и использование посадочного матери-

ала, почвенных смесей, грунтов и субстратов, 

корнеплодов, луковиц и окорененных растений 

только после проведения государственного ка-

рантинного фитосанитарного контроля. 

3. ЛОКАЛИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ 

ОЧАГОВ:

3.1. использование картофеля, выращенного 

на  зараженных золотистой картофельной не-

матодой (Globodera rostochiensis Woll. Behrens.) 

участках, разрешается только на продоволь-

ственные цели; 

3.2. проращивание клубней на свету перед по-

садкой, обработка клубней микроэлементами, 

предпосевное внесение в почву комплекса ми-

неральных удобрений;

3.3. удаление с участка картофельной ботвы 

с корнями и других  растительных остатков 

томатов, перцев, баклажанов с последующим 

сжиганием или закапыванием в яму на глубину 

не менее 1 м; 

постоянно

постоянно

ежегодно, не 

менее двух раз 

в период вегетации

в период вегетации

в период вегета-

ции, в соответ-

ствии с планом, 

утвержденным 

директором ФГБУ

до

ликвидации

очага

при ввозе,

до

ликвидации

очага

до ликвидации

очага

до

ликвидации

очага

до

ликвидации

очага

Министерство сельского хозяйства Иркутской об-

ласти,

Федеральное государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образо-

вания «Иркутская государственная сельскохозяй-

ственная академия»

Владельцы (пользователи) приусадебных участков    

 

Владельцы (пользователи) приусадебных участков    

Управление Федеральной службы по ветеринар-

ному и фитосанитарному надзору по Иркутской 

области;

Иркутский филиал ФГБУ «Всероссийский центр 

карантина растений», ФГБУ «Иркутская межо-

бластная ветеринарная лаборатория»;

Владельцы (пользователи) приусадебных участков    

Владельцы (пользователи) приусадебных участков    

Владельцы (пользователи) приусадебных участков    

Владельцы (пользователи) приусадебных участков    

Владельцы (пользователи) приусадебных участков    

3.4. запрет вывоза и использования непере-

превшего навоза с участков, где выявлены 

очаги золотистой картофельной нематоды;

3.5. уничтожение сорных растений семейства 

пасленовых, поражаемых золотистой карто-

фельной нематодой;

3.6. техника, орудия с/х производства, тара 

после  использования в очаге золотистой кар-

тофельной нематодой (Globodera rostochiensis 

Woll. Behrens.) должны быть отмыты от почвы 

и обеззаражены

3.7. огораживание зараженного участка с це-

лью ограничения доступа посторонних лиц, 

животных

3.8. контроль за выполнением карантинных 

фитосанитарных мероприятий по локализа-

ции и ликвидации очага золотистой карто-

фельной нематоды (Globodera rostochiensis 

Woll. Behrens.)

до

ликвидации

очага

в течение вегета-

ционного периода

до

ликвидации

очага

при установлении 

очага и до его 

ликвидации

до

ликвидации

очага

Владельцы (пользователи) 

приусадебных участков    

Владельцы (пользователи) приусадебных участ-

ков    

Владельцы (пользователи) приусадебных участ-

ков    

Владельцы (пользователи) приусадебных участ-

ков    

Управление Федеральной службы по ветеринар-

ному и фитосанитарному надзору по Иркутской 

области.

Министр сельского хозяйства  Иркутской области

                                                                              И.В. Бондаренко

З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 13 декабря 2010 года  125-ОЗ «О государственных должностях Иркутской об-

ласти» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2010, № 26; 2011, № 29, № 32, т. 1; 2012, № 41, № 46, 

т. 1, № 50) следующие изменения:

1) пункт 20 части 2 статьи 2 дополнить словами «, действующей на постоянной основе и обладающей статусом юри-

дического лица»; 

2) статью 8 изложить в следующей редакции:

«Статья 8. Ограничения, связанные с замещением областной  государственной должности

1. В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 1999 года  № 184-ФЗ «Об общих принципах организации за-

конодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» 

на лиц, замещающих областные государственные должности, распространяются ограничения, установленные Федераль-

ным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.

2. Лицам, замещающим областные государственные должности, их супругам и несовершеннолетним детям запре-

щается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, рас-

положенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами.»;

3) в статье 10:

 часть 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Лица, замещающие областные государственные должности, обязаны представлять сведения о своих доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей.

 При представлении указанных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера ука-

зываются сведения о принадлежащем лицу, замещающему областную государственную должность, его супруге (супругу) 

и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации, об 

источниках получения средств, за счет которых приобретено указанное имущество, о своих обязательствах имуществен-

ного характера за пределами территории Российской Федерации, а также сведения о таких обязательствах своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей.

Лица, претендующие на замещение областных государственных должностей, предусмотренных пунктами 1 – 51 части 

2 статьи 2 настоящего Закона, при представлении сведений, предусмотренных абзацами первым и вторым настоящей 

части, представляют сведения о своих счетах (вкладах), наличных денежных средствах и ценностях в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) иностранных финансовых инструментах, а также 

сведения о таких счетах (вкладах), наличных денежных средствах и ценностях в иностранных банках, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, и (или) иностранных финансовых инструментах своих супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей в соответствии с законодательством Российской Федерации о выборах.

Лица, претендующие на замещение областных государственных должностей, предусмотренных пунктами 6 – 15, 17 – 

25 части 2 статьи 2 настоящего Закона, обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруг (супругов) и несовершеннолетних детей.

При представлении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера помимо све-

дений, указанных в абзаце четвертом настоящей части, лица, претендующие на замещение областных государственных 

должностей, предусмотренных пунктами 6 – 15, 17 – 25 части 2 статьи 2 настоящего Закона, указывают сведения о принад-

лежащем им, их супругам и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории 

Российской Федерации, об источниках получения средств, за счет которых приобретено указанное имущество, о своих 

обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации, сведения о таких обяза-

тельствах своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, а также сведения о своих счетах (вкладах), наличных 

денежных средствах и ценностях в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 

и (или) иностранных финансовых инструментах, а также сведения о таких счетах (вкладах), наличных денежных средствах 

и ценностях в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) иностранных 

финансовых инструментах своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей.»; 

в абзаце втором части 2 слова «определяется законом Иркутской области» заменить словами «и порядок проверки 

соблюдения ограничений лицами, замещающими областные государственные должности, определяются законами Иркут-

ской области»; дополнить предложением следующего содержания: «Порядок проверки соблюдения лицом, замещающим 

областную государственную должность, ограничения, предусмотренного частью 2 статьи 8 настоящего Закона, определя-

ется Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 

(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами терри-

тории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» и принятыми в 

соответствии с ним иными нормативными правовыми актами.»;

дополнить частью 3 следующего содержания:

«3. Гражданин, его супруга (супруг) и несовершеннолетние дети обязаны в течение трех месяцев со дня замещения 

(занятия) гражданином областной государственной должности, предусмотренной пунктами 6 – 15,  17 – 25 части 2 статьи 2 

настоящего Закона, закрыть счета (вклады), прекратить хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранных 

банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) осуществить отчуждение иностранных 

финансовых инструментов.»;

4) главу 2 дополнить статьей 101 следующего содержания:

«Статья 101. Представление сведений о расходах. Контроль за соответствием расходов лица, замещающего област-

ную государственную должность, расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей общему доходу данного лица 

и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки

1. Лица, замещающие областные государственные должности, обязаны представлять сведения о своих расходах, а 

также о расходах своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного 

участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего областную госу-

дарственную должность, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, сведения об 

источниках получения средств, за счет которых совершена сделка.

2. Порядок представления сведений, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, лицом, замещающим должность 

Губернатора Иркутской области, определяется Президентом Российской Федерации.

Порядок представления сведений, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, лицами, замещающими должности, 

предусмотренные пунктами 2 – 15, 17 – 25 части 2 статьи 2 настоящего Закона, определяется законами Иркутской области.

3. Контроль за соответствием расходов лица, замещающего областную государственную должность, его супруги (су-

пруга) и несовершеннолетних детей их доходам осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 25 

декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ 

«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», норма-

тивными правовыми актами Президента Российской Федерации, законами Иркутской области.

4. Порядок размещения сведений об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобре-

тению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, 

паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающе-

го областную государственную должность, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению 

сделки, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах государственных органов Ир-

кутской области и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования определяется за-

конами Иркутской области.».

Статья 2

Внести в Закон Иркутской области от 6 апреля 2012 года № 32-ОЗ «О проверке достоверности и полноты сведений, 

представляемых депутатами Законодательного Собрания Иркутской области о своих доходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, соблюдения депутатами Законодательного Собрания Иркутской об-

ласти установленных ограничений и запретов» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2012, № 42, т. 

2, № 46, т. 2; 2013, № 54) следующие изменения:

1) в статье 1 слова «по основному месту их службы (работы)» исключить;

2) статье 3:

в части 5:

пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4) направлять в установленном порядке запрос в органы прокуратуры Российской Федерации, следственные 

органы Следственного комитета Российской Федерации, иные федеральные государственные органы, органы госу-

дарственной власти Иркутской области, иные государственные органы Иркутской области, территориальные органы 

федеральных государственных органов, органы местного самоуправления, в организации и общественные объеди-

нения, за исключением федеральных органов государственной власти и их территориальных органов, организаций, 

предусмотренных пунктом 41 настоящей части (далее – государственные органы и организации), об имеющихся у них 

сведениях: о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Законодатель-

ного Собрания Иркутской области, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; о достоверности и полноте 

сведений, представленных депутатом Законодательного Собрания Иркутской области; о соблюдении депутатом За-

конодательного Собрания Иркутской области ограничений и запретов, установленных Федеральным законом от 6 

октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации», другими федеральными законами, Уставом Иркут-

ской области и законами Иркутской области;»;

дополнить пунктом 41 следующего содержания:

«41) подготавливать проект письма председателя Законодательного Собрания Иркутской области о направлении 

запроса в федеральные органы государственной власти и их территориальные органы, уполномоченные на осущест-

вление контроля и надзора в области налогов и сборов, государственную регистрацию прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним, оперативно-розыскную деятельность, в банковские и иные кредитные организации в соответствии со 

статьей 71 Закона Российской Федерации от 21 марта 1991 года № 943-1 «О налоговых органах Российской Федера-

ции», пунктом 3 статьи 7 Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним», частью 3 статьи 7 Федерального закона от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ 

«Об оперативно-розыскной деятельности», статьей 26 Федерального закона от 2 декабря 1990 года № 395 1 «О бан-

ках и банковской деятельности» об имеющихся у них сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера депутата Законодательного Собрания Иркутской области, его супруги (супруга) и несо-

вершеннолетних детей;»;

в части 6:

в пункте 3 слова «место работы депутата Законодательного Собрания Иркутской области» заменить словами «место 

работы (службы) депутата Законодательного Собрания Иркутской области, вид и реквизиты документа, удостоверяющего 

личность депутата Законодательного Собрания Иркутской области»;

дополнить пунктом 7 следующего содержания:

«7) идентификационный номер налогоплательщика (в случае направления запроса в налоговые органы Российской 

Федерации).»;

Статья 3 

Внести в Закон Иркутской области от 8 июня 2009 года № 31-оз «О статусе депутата Законодательного Собрания 

Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 11, № 14, т. 2; 2010, № 25, т. 1; 

2011, № 38; 2012, № 41, № 49; 2013, № 54) следующие изменения:

1) часть 1 статьи 4 дополнить пунктом 81 следующего содержания:

«81) установления в отношении депутата Законодательного Собрания фактов открытия или наличия счетов (вкладов), 

хранения наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Рос-

сийской Федерации, владения и (или) пользования иностранными финансовыми инструментами в период, когда он был 

зарегистрирован в качестве кандидата на выборах депутатов Законодательного Собрания Иркутской области;»;

2) статью 7 дополнить частью 8 следующего содержания:

«8. Депутатам Законодательного Собрания, их супругам и несовершеннолетним детям запрещается открывать и 

иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за преде-

лами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.»;

3) абзац первый части 7 статьи 10 дополнить предложением следующего содержания: «При представлении указанных 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера указываются сведения о принадлежащем 

депутату Законодательного Собрания, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, на-

ходящемся за пределами территории Российской Федерации, об источниках получения средств, за счет которых приоб-

ретено указанное имущество, о своих обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской 

Федерации, а также сведения о таких обязательствах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.». 

Статья 4

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

Губернатор  Иркутской области                                                                      

С.В. Ерощенко 

г. Иркутск

16 декабря 2013 года

№ 129-ОЗ
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
18.11.2013 г.                                                                                                                               № 211-мпр

Иркутск

 О внесении изменения в приказ министерства здравоохранения 

Иркутской области от 15 мая 2013 года № 74-мпр

В соответствии с Федеральным законом от 2 июля 2013 года № 185-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу законодательных актов (отдельных положений 

законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», частью 2 статьи 5 Федерального закона от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности», руководствуясь подпунктом 233 пункта 7, пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской 

области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года № 174-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 15 мая 2013 года № 74-мпр «Об утверждении 

форм документов, используемых министерством здравоохранения Иркутской области в процессе лицензирования меди-

цинской деятельности», изложив Приложения 16, 17 в следующей редакции (прилагаются).

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

Министр Н.Г. Корнилов

Приложение 1 к приказу 

министерства здравоохранения 

Иркутской области

от 18.11.2013г. №211-мпр

Приложение 16 

к приказу министерства здравоохранения 

Иркутской области

от 15.05.2013г. № 74-мпр

(подготовлено в соответствии с 

приказом Минэкономразвития РФ

от 30.04.2009 г. № 141)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование органа государственного контроля (надзора) или муниципального контроля)

_______________                                                                                                                    ________________________

(место составления акта)                                                                                                          (дата составления акта)

                                                                                                                                                   ________________________

                                                                                                                                                    (время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

министерством здравоохранения Иркутской области юридического лица, индивидуального предпринимателя – 

соискателя лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ ___

По адресу/адресам: __________________________________________________________________________________

(место проведения проверки)

На основании: ______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена ___________________ (плановая/внеплановая, документарная/выездная)

проверка в отношении: __________________________________________ по заявлению соискателя лицензии на 

предоставление лицензии на осуществление медицинской деятельности, входящий от _____ 20__ года № ____________.

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 

индивидуального предпринимателя)

Заявляемый перечень работ (услуг) по адресу/адресам осуществления медицинской деятельности: _______________

_________________________ Работы (услуги), выполняемые при осуществлении 

Дата и время проведения проверки: продолжительность с ________ 20___ г. с ___ час. ___ мин. до __________ 20___ 

г. до ___ час. ___ мин. 

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных 

структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального 

предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: __________________________________

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: министерством здравоохранения Иркутской области.

(наименование органа государственного контроля (надзора) 

или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

___________________________________________________________________________________________________

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании  проведения проверки: 

___________________________________________________________________________________________________

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: ______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должностьдолжностного лица (должностных лиц), 

проводившего(их) проверку; в случаепривлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций

указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экс-

пертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа

по аккредитации, выдавшего свидетельство) 

При проведении проверки присутствовали: ______________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность

руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или

уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного

представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного

представителя саморегулируемой организации (в случае проведения

проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших

при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

1. Наличие зданий, строений, сооружений и (или) помещений, принадлежащих соискателю лицензии на праве соб-

ственности или на ином законном основании, необходимых для выполнения заявленных работ (услуг) и отвечающих уста-

новленным требованиям: __________________________________________________________________________________

В Реестре санитарно-эпидемиологических заключений ____________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

2. Наличие принадлежащих соискателю лицензии на праве собственности или на ином законном основании медицин-

ских изделий (оборудования, аппаратов, приборов, инструментов), необходимых для выполнения заявленных работ (услуг) 

и зарегистрированных в установленном порядке: _____________________________________________________________

3. Наличие:

3.1 у руководителя медицинской организации, заместителей руководителя медицинской организации, ответственных 

за осуществление медицинской деятельности, руководителя структурного подразделения иной организации, ответствен-

ного за осуществление медицинской деятельности, – высшего медицинского образования, послевузовского профессио-

нального обучения и дополнительного образования, предусмотренного квалификационными требованиями к специали-

стам с высшим и послевузовским медицинским образованием в сфере здравоохранения, сертификата специалиста, а 

также профессионального обучения и сертификата специалиста по специальности «организация здравоохранения и обще-

ственное здоровье»:________________

3.2 у руководителя структурного подразделения медицинской организации, осуществляющего медицинскую деятель-

ность, – высшего профессионального образования, послевузовского профессионального обучения (для специалистов с 

медицинским образованием) и (или) дополнительного образования, предусмотренного квалификационными требованиями 

к специалистам с высшим и послевузовским медицинским образованием в сфере здравоохранения, и сертификата спе-

циалиста (для специалистов с медицинским образованием): ___________________________

3.3 у индивидуального предпринимателя – высшего медицинского образования, послевузовского профессионального 

обучения и дополнительного образования, предусмотренного квалификационными требованиями к специалистам с выс-

шим и послевузовским медицинским образованием в сфере здравоохранения, и сертификата специалиста, а при наме-

рении осуществлять доврачебную помощь – среднего медицинского образования, профессионального обучения и (или) 

дополнительного образования и сертификата специалиста по соответствующей специальности: 

4. Наличие заключивших с соискателем лицензии трудовые договоры работников, имеющих среднее, высшее, по-

слевузовское профессиональное обучение и дополнительное медицинское образование или иное необходимое для выпол-

нения заявленных работ (услуг) профессиональное образование и сертификат специалиста (для специалистов с медицин-

ским образованием): __________________________________________________________________

5. Наличие заключивших с соискателем лицензии трудовые договоры работников, осуществляющих техническое об-

служивание медицинских изделий (оборудования, аппаратов, приборов, инструментов) и имеющих необходимое профес-

сиональное образование и (или) профессиональное обучение, либо наличие договора с организацией, имеющей лицензию 

на осуществление соответствующей деятельности: _________________________

6. Соответствие структуры и штатного расписания соискателя лицензии - юридического лица, входящего в государ-

ственную или муниципальную систему здравоохранения, общим требованиям, установленным для соответствующих меди-

цинских организаций: _________________________

7. Наличие внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности: _______________________

_______________________________________________________________________________________________________

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми 

актами (с указанием  положений (нормативных) правовых актов): не выявлено (с указанием характера нарушений; лиц, 

допустивших нарушения)

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов пред-

принимательской    деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений  (нормативных) правовых актов): 

____________________________________

ОГРН _______________

ИНН/КПП __________________

ОКПО ______________

Устав ________________________________________________________

Выявлены факты невыполнения предписаний органов  государственного контроля (надзора), органов муниципального 

контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____________________

Нарушения выявлены/не выявлены

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального

предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, 

внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

________________________                                                _______________________________________

 (подпись проверяющего)                                                        (подпись уполномоченного представителя

                                                                                                        юридического лица, индивидуального

                                                                                                     предпринимателя, его уполномоченного

                                                                                                                          представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государствен-

ного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной про-

верки):

________________________                                             __________________________________________

 (подпись проверяющего)                                                        (подпись уполномоченного представителя

                                                                                                       юридического лица, индивидуального

                                                                                                     предпринимателя, его уполномоченного

                                                                                                                        представителя)

Прилагаемые к акту документы: ________________________________

Подписи лиц, проводивших проверку: ___________________________

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями

получил(а): _____________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя,

иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического

лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«__» ______________ 20__ г.    ________________________________

       (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _______________

(подпись уполномоченного

должностного лица (лиц),

проводившего проверку)

Приложение 2 к приказу 

министерства здравоохранения 

Иркутской области

от 18.11.2013г. №211-мпр

Приложение 17 

к приказу министерства здравоохранения 

Иркутской области

от 15.05.2013г. № 74-мпр

(подготовлено в соответствии с 

приказом Минэкономразвития РФ

от 30.04.2009 г. № 141)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование органа государственного контроля (надзора) или муниципального контроля)

__________________                                                                                                   «__» ____ 20__ г.

(место составления акта)                                                                                           (дата составления акта)

                                                                                                                                      _______________________

                                                                                                                                      (время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

министерством здравоохранения Иркутской области лицензиата, осуществляющего 

медицинскую деятельность, – юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ __

По адресу/адресам: _________________________________________________________________________________

(место проведения проверки)

На основании: 

распоряжения министра здравоохранения Иркутской области _________________ от ________ 20___ года № _____

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена _______________ (плановая/внеплановая, документарная/выездная) проверка в отношении: _______

_______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ Лицензия на осуществление медицин-

ской деятельности от _______ 20__ года № _______________, предоставлена _____________________________ 

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 

индивидуального предпринимателя)

Разрешенные виды работ (услуг) по адресам осуществления медицинской деятельности: 

Дата и время проведения проверки:

Продолжительность с «__» ______ 20__ г. с __ час. __ мин. по «__» _____ до __ час. __ мин. 

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя 

по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: __________________________________

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: министерством здравоохранения Иркутской области.

(наименование органа государственного контроля (надзора) 

или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

___________________________________________________________________________________________________

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании  проведения проверки: 

___________________________________________________________________________________________________

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: _______________________________________________________________________

______________________________________ ________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 

проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций

указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экс-

пертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа

по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: ______________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность

руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или

уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного

представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного

представителя саморегулируемой организации (в случае проведения

проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших

при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

1. Наличие зданий, строений, сооружений и (или) помещений, принадлежащих лицензиату на праве собственности 

или на ином законном основании, необходимых для выполнения заявленных работ (услуг) и отвечающих установленным 

требованиям: ___________________________________________________________________________________________

В Реестре санитарно-эпидемиологических заключений _____________________________________________________

2. Наличие принадлежащих лицензиату на праве собственности или на ином законном основании медицинских из-

делий (оборудования, аппаратов, приборов, инструментов), необходимых для выполнения заявленных работ (услуг) и за-

регистрированных в установленном порядке: ________________________________________________________________

3. Наличие:

3.1 у руководителя медицинской организации, заместителей руководителя медицинской организации, ответственных 

за осуществление медицинской деятельности, руководителя структурного подразделения иной организации, ответствен-

ного за осуществление медицинской деятельности, – высшего медицинского образования, послевузовского профессио-

нального обучения и дополнительного образования, предусмотренного квалификационными требованиями к специали-

стам с высшим и послевузовским медицинским образованием в сфере здравоохранения, сертификата специалиста, а 

также профессионального обучения и сертификата специалиста по специальности «организация здравоохранения и обще-

ственное здоровье»:________________

3.2 у руководителя структурного подразделения медицинской организации, осуществляющего медицинскую деятель-

ность, – высшего профессионального образования, послевузовского профессионального обучения (для специалистов с 

медицинским образованием) и (или) дополнительного образования, предусмотренного квалификационными требованиями 

к специалистам с высшим и послевузовским медицинским образованием в сфере здравоохранения, и сертификата спе-

циалиста (для специалистов с медицинским образованием): _________________________

3.3 у индивидуального предпринимателя – высшего медицинского образования, послевузовского профессионального 

обучения и дополнительного образования, предусмотренного квалификационными требованиями к специалистам с выс-

шим и послевузовским медицинским образованием в сфере здравоохранения, и сертификата специалиста, а при наме-

рении осуществлять доврачебную помощь – среднего медицинского образования, профессионального обучения и (или) 

дополнительного образования и сертификата специалиста по соответствующей специальности: 

4. Наличие заключивших с соискателем лицензии трудовые договоры работников, имеющих среднее, высшее, по-

слевузовское профессиональное обучение и дополнительное медицинское образование или иное необходимое для вы-

полнения заявленных работ (услуг) профессиональное образование и сертификат специалиста (для специалистов с меди-

цинским образованием): ___________________________________________________

5. Наличие заключивших с соискателем лицензии трудовые договоры работников, осуществляющих техническое об-

служивание медицинских изделий (оборудования, аппаратов, приборов, инструментов) и имеющих необходимое профес-

сиональное образование и (или) профессиональное обучение, либо наличие договора с организацией, имеющей лицензию 

на осуществление соответствующей деятельности: ______________________

6. Соответствие структуры и штатного расписания лицензиата - юридического лица, входящего в государственную 

или муниципальную систему здравоохранения, общим требованиям, установленным для соответствующих медицинских 

организаций: _________________________

7. Наличие внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности: ____________________________

8. Соблюдение порядков оказания медицинской помощи: _________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

9. Соблюдение установленного порядка осуществления внутреннего контроля качества и безопасности медицинской 

деятельности: __________________________________________________________________________

10. Соблюдение установленного порядка предоставления платных медицинских услуг: _________________________

_______________________________________________________________________________________________________

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми акта-

ми (с указанием  положений (нормативных) правовых актов): ___________________________________________________

                                                                                    (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов пред-

принимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений  (нормативных) правовых актов): 

_________________________ 

ОГРН (ГРН) ______________

ИНН _____________________

ОКПО ____________________

Устав ________________________________________________________

Выявлены факты невыполнения предписаний органов  государственного контроля (надзора), органов муниципального 

контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____________

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами го-

сударственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной 

проверки):

________________________                                                 _______________________________________

 (подпись проверяющего)                                                        (подпись уполномоченного представителя

                                                                                                          юридического лица, индивидуального

                                                                                                        предпринимателя, его уполномоченного

                                                                                                                            представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государствен-

ного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной про-

верки):

________________________                                                   _____________________________________

 (подпись проверяющего)                                                        (подпись уполномоченного представителя

                                                                                                          юридического лица, индивидуального

                                                                                                        предпринимателя, его уполномоченного

                                                                                                                               представителя)

Прилагаемые к акту документы: _________________________________

Подписи лиц, проводивших проверку: ___________________________

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями

получил(а): _____________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя,

иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического

лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

                                                «__» ______________ 20__ г.

_______________________

                                                                                          (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _______________

(подпись уполномоченного

должностного лица (лиц),

проводившего проверку)

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ
При опубликовании постановления Правительства Иркутской области от 7 ноября 2013 года № 513-пп «О признании 

утратившими силу отдельных правовых актов» в общественно-политической газете «Областная» № 142 от 18 декабря 2013 

года допущена техническая ошибка. Датой опубликования постановления Правительства Иркутской области от 7 ноября 

2013 года № 513-пп «О признании утратившими силу отдельных правовых актов» считать 20 ноября 2013 года, газета 

«Областная» № 130.

При опубликовании постановления Правительства Иркутской области от 7 ноября 2013 года № 514-пп «О внесе-

нии изменений в пункт 7 Положения о министерстве природных ресурсов и экологии Иркутской области» в общественно-

политической газете «Областная» № 141от 16 декабря 2013 года  допущена техническая ошибка. Датой опубликования 

постановления Правительства Иркутской области от 7 ноября 2013 года № 514-пп «О внесении изменений в пункт 7 По-

ложения о министерстве природных ресурсов и экологии Иркутской области» считать 20 ноября 2013 года, газета «Об-

ластная» № 130.

При опубликовании постановления Правительства Иркутской области от 7 ноября 2013 года № 515-пп «О внесении 

изменений в Положение о порядке и условиях предоставления в Иркутской области отдельных мер социальной поддержки 

семьям, имеющим детей» в общественно-политической газете «Областная» № 141 от 16 декабря 2013 года  допущена тех-

ническая ошибка. Датой опубликования постановления Правительства Иркутской области от 7 ноября 2013 года 515-пп «О 

внесении изменений в Положение о порядке и условиях предоставления в Иркутской области отдельных мер социальной 

поддержки семьям, имеющим детей» считать 20 ноября 2013 года, газета «Областная» № 130.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
15 ноября 2013 г.                                                                         № 101-мпр-о

Иркутск

О внесении изменений в Порядок предоставления отчетов о реализации долгосрочной целевой 

программы Иркутской области «100 модельных домов культуры Приангарью» на 2011-2014 годы» 

в 2013 году

В соответствии с разделом 5 долгосрочной целевой программы Иркутской области «100 модельных домов культуры 

Приангарью» на 2011-2014 годы», утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 6 июня 2011 года 

№ 145-пп(далее - Программа), в целях эффективного использования средств областного и местного бюджетов, предусмо-

тренных Программой, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Внести следующие изменения в Порядок предоставления отчетов о реализации долгосрочной целевой про-

граммы Иркутской области «100 модельных домов культуры Приангарью» на 2011-2014 годы» в 2013 году (далее 

– Порядок), утвержденный приказом министерства культуры и архивов Иркутской области №21-мпр-о от  21 марта 

2013г.:

в абзаце первом слова «годового, квартального и ежемесячного» исключить;

в абзаце четвертом слова «ежемесячно» заменить словами «ежеквартально»;

в абзаце шестом число «25» заменить числом «31», слова «отчеты о расходах за год по форме согласно приложению 

1 Порядка, а также» исключить;

в абзаце седьмом слова «maria-samultseva@yandex.ru» заменить словами «a.vyazhevich@mail.ru».

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

культуры и архивов Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Министр

В.В. Барышников

 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25.11.2013 г.                                                                                                                                          № 217-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ  министерства здравоохранения 

Иркутской области от 16 мая  2011 года № 53-мпр 

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь 

пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства 

Иркутской области от 16 июля 2010 года № 174-пп, а также распоряжением Губернатора Иркутской области от 15 ноября 

2013 года № 680-рк «О Купцевиче А.С.»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Порядок взаимодействия участников обеспечения отдельных категорий граждан необходимыми 

лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами 

лечебного питания для детей-инвалидов, льготного лекарственного обеспечения граждан, страдающих социально 

значимыми и иными заболеваниями, предусмотренных Законом Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 106-оз 

«О социальной поддержке отдельных групп населения в оказании медико-социальной помощи в Иркутской области», 

утвержденный приказом министерства здравоохранения Иркутской области от 16 мая 2011 года № 53-мпр следую-

щие изменения: 

а) пункт 2 изложить в следующей редакции: «2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральными 

законами от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», от 17 

июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», Законом Иркутской области от 17 декабря 2008 

года № 106-оз «О социальной поддержке отдельных групп населения в оказании медицинской помощи в Иркутской 

области»;

б) подпункт «б» пункта 3 после слов «г. Черемхово» дополнить словами «,а в случае отсутствия в муниципальном 

образовании органа управления, - учреждениями здравоохранения, определенными правовым актом министерства (далее 

– органы управления)».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Заместитель министра

 А.С. Купцевич

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
18 ноября 2013 года                                                                                № 528-пп

Иркутск

 

О переводе земельного участка

В   соответствии   со   статьями   3,   7,   15   Федерального   закона   от  21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе 

земель или земельных участков из одной категории в другую», на основании ходатайства администрации Ольхонского рай-

онного муниципального образования от 26 июля 2013 года № 01-08-999 о переводе земельного участка для строительства 

базовой станции с установкой антенной опоры и контейнера - аппаратной, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской 

области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Перевести земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 300 кв.м 

(кадастровый номер 38:13:000018:159, границы земельного участка определены в соответствии с кадастровой выпиской о 

земельном участке от 12 июля 2013 года  № 3800/601/13-215652, местоположение: установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская область, Ольхонский район, местность Ялга) 

из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, 

безопасности и земель иного специального назначения.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«О ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 109-оз «О государственной молодежной политике в 

Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 5, т. 2) следующие изменения:

1) в части 2 статьи 8 слова «образовательных учреждениях среднего и дополнительного профессионального обра-

зования» заменить словами «профессиональных образовательных организациях и организациях дополнительного про-

фессионального образования»;

2) в статье 10:

в части 1 слова «образовательное учреждение» заменить словами «организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность,», слова 

«в него»  заменить словами «в нее»;

в части 2 слова «образовательных учреждений» заменить словами «организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность», слова «образовательных учреждений» заменить словами «организаций, осуществляющих образователь-

ную деятельность,»;

в части 3 слова «общеобразовательных учебных заведениях» заменить словами «общеобразовательных организа-

циях»;

в пункте 1 части 4 слова «образовательного учреждения» заменить словами «организации, осуществляющей обра-

зовательную деятельность»;

3) в части 2 статьи 11:

в пункте 3 слова «частных учебных заведений» заменить словами «частных образовательных организаций»;

в пункте 6 слова «в образовательных учреждениях зарубежных стран» заменить словами «в иностранных образова-

тельных организациях»;

4) в части 1 статьи 20 слова «областных государственных долгосрочных целевых» заменить словами «государствен-

ных программ области»;

5) в статье 22 слова «профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации» заменить словами 

«профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование», слова «профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации» заменить словами «профессионального обучения и дополнительного про-

фессионального образования».

Статья 2 

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

Губернатор Иркутской области

                                                                      С.В. Ерощенко

г. Иркутск

16 декабря 2013 года

№ 126-ОЗ
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23 декабря 2013 года                                                                                № 608-пп

Иркутск

 

О внесении изменения в приложение 2(1) к долгосрочной целевой программе Иркутской области «Чистая вода» на 2012-2014 годы

В соответствии с пунктом 19 Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденного 

постановлением Правительства Иркутской области от 19 октября 2012 года № 575-пп, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в приложение 2(1) к долгосрочной целевой программе Иркутской области «Чистая вода» на 2012-2014 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской 

области от 7 марта 2012 года № 79-пп, изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

Приложение 

к постановлению Правительства 

Иркутской области                                                                                   

от 23 декабря 2013 года № 608-пп

«Приложение 2(1)                                                                            

к долгосрочной целевой программе Иркутской 

области «Чистая вода» на 2012-2014 годы

         

Перечень мероприятий по строительству, реконстркуции и модернизации объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, 

реализация которых планируется в рамках долгосрочной целевой программы Иркутской области «Чистая вода» на 2012-2014 годы 

№ п/п Наименование муниципального образования Мероприятие
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Цель: Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным в технических регламентах и санитарно-

эпидемиологических правилах

Задача 2. Строительство, реконструкция и модернизация объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

1 город Иркутск

Строительство, реконструкция объектов 

водоснабжения и водоотведения
691 530,0

2013
691 530,0 0,0 0,0 0,0 691 530,0

Строительство водопроводных сетей 14 178,0 10 638,3 0,0 10 000,0 638,3 0,0

2
Муниципальное образование    «город 

Свирск»

Строительство водопроводных и 

канализационных сетей
15 000,0 2012 15 000,0 0,0 0,0 0,0 15 000,0

3
Муниципальное образование   «город 

Черемхово»

Строительство и реконструкция 

водопроводных сетей
33 872,0 2012 33 872,0 0,0 8 192,0 680,0 25 000,0

 Муниципальное образование Балаганский район

4
Заславское муниципальное образование, 

сельское поселение
Установка насосной станции 510,3 2013 510,3 0,0 500,0 10,3 0,0

 Муниципальное образование города Бодайбо и района

5
Бодайбинское муниципальное образование, 

городское поселение
Станция водоподготовки в г. Бодайбо

70 000,0 2012 70 000,0 9 622,6 35 000,0 3 377,4 22 000,0

63 087,1 2013 63 087,1 25 000,0 13 563,6 2 523,5 22 000,0

 Муниципальное образование «Заларинский район»

6
Заларинское муниципальное образование, 

городское поселение

Бурение водозаборной скважины с 

обустройством по ул. 1-я Советская п. 

Залари                    

1 020,5 2012 1 020,5 0,0 1 000,0 20,5 0,0

7
Тыретское муниципальное образование, 

городское поселение

Реконструкция водопроводных сетей                

п. Тыреть
18 701,3 2013 4 082,0 0,0 3 000,0 82,0 1 000,0

 Иркутское районное муниципальное образование

8
Марковское муниципальное образование, 

городское поселение

Канализационная сеть поселка Маркова 

Иркутского района
219 684,8

2012 78 680,0 0,0 72 500,0 4 740,0 1 440,0

2013 214 944,7 53 516,2 147 062,8 12 925,7 1 440,0

 Муниципальное образование «Качугский район»

9
Качугское муниципальное образование, 

городское поселение

Бурение водозаборной скважины с 

обустройством в микр.Судоверфь
1 807,9 2012 1 807,9 0,0 1 770,9 37,0 0,0

 Муниципальное образование «Куйтунский район»

10
Куйтунское муниципальное образование, 

городское поселение

Строительство разводящих 

водопроводных сетей в р.п. Куйтун

26 000,0 2012 15 000,0 0,0 13 279,0 600,0 1 121,0

40 000,0 2013 15 558,4 0,0 14 936,0 622,4 0,0

Строительство водопроводных сетей в 

п.Куйтун (подключение частного жилого 

фонда)

7 640,0 2012 7 640,0 0,0 0,0 0,0 7 640,0

10 000,0 2013 10 000,0 0,0 0,0 0,0 10 000,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11
Андрюшинское муниципальное образование, 

сельское поселение

Бурение водозаборной скважины с 

обустройством
1 020,5 2012 1 020,5 0,0 1 000,0 20,5 0,0

12
Лермонтовское муниципальное образование, 

сельское поселение

Бурение водозаборной скважины с 

обустройством
1 020,5 2012 1 020,5 0,0 1 000,0 20,5 0,0

 Муниципальное образование «Нижнеилимский район»

13
Рудногорское муниципальное образование, 

городское поселение

 Строительство объекта  

«Нижнеилимский район, пгт.Рудногорск.

Водозаборные сооружения и водоводы. 

Окончание строительства.» 

71 900,0 2012 12 765,1 0,0 12 509,1 256,0 0,0

58 900,0 2013 30 051,1 0,0 29 450,0 601,1 0,0

 Муниципальное образование «Нижнеудинский район»

14
Нижнеудинское муниципальное образование, 

городское поселение

Реконструкция центрального водозабора 

Нижнеудинского муниципального 

образования

174 143,5 2013 8 081,2 0,0 7 757,9 323,3 0,0

15
Порогское муниципальное образование, 

сельское поселение

Бурение водозаборной скважины с 

обустройством
1 224,5 2013 1 224,5 0,0 1 200,0 24,5 0,0

 Усольское районное муниципальное образование 

16
Раздольинское муниципальное образование, 

сельское поселение 
Строительство водонапорной башни 1 020,5 2012 1 020,5 0,0 1 000,0 20,5 0,0

 Муниципальное образование «Усть-Удинский район»

17
Аносовское муниципальное образование, 

сельское поселение 

Бурение водозаборной скважины с 

обустройством, установка станции 

водоочистки 

1 530,7 2012 1 530,7 0,0 1 500,0 30,7 0,0

18
Балаганкинское муниципальное образование, 

сельское поселение 
Установка станции водоочистки 510,3 2012 510,3 0,0 500,0 10,3 0,0

19
Игжейское муниципальное образование, 

сельское поселение 
Установка станции водоочистки 510,3 2012 510,3 0,0 500,0 10,3 0,0

20
Молькинское муниципальное образование, 

сельское поселение 

Бурение водозаборной скважины с 

обустройством
1 020,5 2012 1 020,5 0,0 1 000,0 20,5 0,0

Бурение водозаборной скважины 1 020,5 2013 1 020,5 0,0 1 000,0 20,5 0,0

21
Светлолобовское муниципальное 

образование, сельское поселение
Установка двух станций водоочистки 1 020,5 2012 1 020,5 0,0 1 000,0 20,5 0,0

22
Юголокское муниципальное образование, 

сельское поселение 
Установка станции водоочистки 510,3 2012 510,3 0,0 500,0 10,3 0,0

 Черемховское районное муниципальное образование 

23
Булайское муниципальное образование, 

сельское поселение 

Бурение водозаборной скважины с 

обустройством
1 224,5 2013 1 224,5 0,0 1 200,0 24,5 0,0

 Муниципальное образование «Аларский район»

24
Муниципальное образование «Забитуй», 

сельское поселение

Реконструкция водопроводных сетей 

п.Забитуй
1 530,7 2012 1 530,7 0,0 1 500,0 30,7 0,0

25
Муниципальное образование «Кутулик», 

сельское поселение

Реконструкция системы водоснабжения 

п.Кутулик

27 600,0 2012 17 175,0 0,0 15 000,0 1 375,0 800,0

18 508,6 2013 12 554,4 0,0 10 750,0 1 004,4 800,0

 Муниципальное образование «Баяндаевский район»

26
Муниципальное образование  «Нагалык», 

сельское поселение
Бурение водозаборной скважины 1 233,7 2013 1 233,7 0,0 1 200,0 24,7 9,0

27
Муниципальное образование  «Покровка», 

сельское поселение
Бурение водозаборной скважины 1 234,7 2013 1 234,7 0,0 1 200,0 24,7 10,0

28
Муниципальное образование  «Хогот», 

сельское поселение
Бурение водозаборной скважины 1 235,8 2013 1 235,8 0,0 1 200,0 24,8 11,0

 Муниципальное образование «Нукутский район»

29
Муниципальное образование «Новоленино», 

сельское поселение
Установка станции водоочистки 1 020,5 2012 1 020,5 0,0 1 000,0 20,5 0,0

 Муниципальное образование «Осинский район»

30
Муниципальное образование «Улейское», 

сельское поселение
Строительство водонапорной башни 736,0 2012 736,0 0,0 721,0 15,0 0,0

 Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район»

31
Муниципальное образование «Ново-

Николаевское», сельское поселение 

Бурение водозаборной скважины с 

обустройством
1 020,5 2012 1 020,5 0,0 1 000,0 20,5 0,0

32
Муниципальное образование «Олойское», 

сельское поселение

Бурение водозаборной скважины с 

обустройством
1 020,5 2012 1 020,5 0,0 1 000,0 20,5 0,0

Всего по 2012 году: 2012 266 452,8 9 622,6 172 472,0 11 357,2 73 001,0

Всего по 2013 году: 2013 1 068 211,2 78 516,2 244 020,3 18 874,7 726 800,0

Всего по 2014 году: 2014 864 954,3 0,0 131 770,8 6 383,5 726 800,0

Итого по задаче 2:    2 199 618,3 88 138,8 548 263,1 36 615,4 1 526 601,0

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:    2 199 618,3 88 138,8 548 263,1 36 615,4 1 526 601,0

         

Министр жилищной политики и энергетики Иркутской области       

Е.В. Селедцов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23 декабря 2013 года                                                                                № 607-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 об-

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

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

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в 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) в паспорте Программы:

в разделах «Основные разработчики Программы», «Администратор Программы», «Исполнители Программы» слова 

«Министерство жилищной  политики, энергетики и транспорта Иркутской области» заменить словами «Министерство жи-

лищной  политики и  энергетики Иркутской области»;

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

«

Объемы и 

источники 

финансирования 

Программы

Объем финансирования Программы с учетом Подпрограммы на 2011-2013 годы составляет 2 703 041,6 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 – 955 148,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 925 431,7 тыс. рублей, 

за счет средств бюджетов соответствующих муниципальных образований Иркутской области – 29 716,4 тыс. 

рублей (планируется).

Из них: 

Объем финансирования Программы на 2011-2013 годы составляет 1 128 186,5 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 – 459 356,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 439 770,4 тыс. рублей, 

за счет средств бюджетов соответствующих муниципальных образований Иркутской области – 19 586,4 тыс. 

рублей (планируется).

Объем финансирования Подпрограммы на 2011-2013 годы составляет 1 574 855,1 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;

Объем финансирования Программы с учетом Подпрограммы на 2011-2013 годы составляет 2 703 041,6 тыс. 

2013 год – 495 791,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 485 661,3 тыс. рублей, 

за счет средств бюджетов соответствующих муниципальных образований Иркутской области – 10 130,0 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 Программе:

в разделе 4 «ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ»:

в абзаце первом цифры «1 112 345,1» заменить цифрами «1 128 186,5»;

в абзаце четвертом цифры «443 515,4», «425 237,6» и «18 277,8» заменить соответственно цифрами «459 356,8», 

«439 770,4» и «19 586,4»;

по тексту слова «министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области» в соответствующем 

падеже заменить словами «министерство жилищной  политики и  энергетики Иркутской области»;

в абзаце первом раздела 5 «МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ» 

слова «Министерство жилищной  политики, энергетики и транспорта Иркутской области» заменить словами «Министер-

ство жилищной политики и  энергетики Иркутской области»;

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 ИНФРАСТРУКТУ-

РЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ В 2011-2013 ГОДАХ» (далее – Подпрограмма):

в паспорте Подпрограммы:

в разделах «Основные разработчики Подпрограммы», «Администратор Подпрограммы», «Исполнители Подпрограм-

мы» слова «Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области» заменить словами «Мини-

стерство жилищной политики и энергетики Иркутской области»;

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

«

Объемы и 

источники 

финансирования 

Подпрограммы

Объем финансирования Подпрограммы на 2011-2013 годы составляет 1 574 855,1 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 – 495 791,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 485 661,3 тыс. рублей, 

за счет средств бюджетов соответствующих муниципальных образований Иркутской области – 10 130,0 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 Подпрограмме:  

в абзаце девятом раздела 3 «СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ» слова «министерством жилищной поли-

тики, энергетики и транспорта Иркутской области» заменить словами «министерством жилищной  политики и  энергетики 

Иркутской области»;

в разделе 4 «ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДПРОГРАММЫ»:

в абзаце первом цифры «1 557 345,1» заменить цифрами «1 574 855,1»;

в абзаце четвертом цифры «478 281,3», «468 696,4» и «9 584,9» заменить соответственно цифрами «495 791,3», 

«485 661,3» и «10 130,0»;

по тексту слова «министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области» в соответствующем 

падеже заменить словами «министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области»;

в абзаце первом раздела 5 «МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗА-

ЦИИ» слова «Министерство жилищной  политики, энергетики и транспорта Иркутской области» заменить словами «Мини-

стерство жилищной политики и  энергетики Иркутской области»;

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

в пункте 3 приложения 5 к Подпрограмме слова «министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркут-

ской области» заменить словами «министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

Губернатор Иркутской области

                            С.В. Ерощенко

Приложение 1

к постановлению Правительства Иркутской области 

от 23 декабря 2013 года № 607-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 значе-

ние целевого 

индикатора, 

показателя ре-

зультативности 

(за 2009 год)

Значения целевых индикато-

ров, показателей результатив-

ности реализации Программы

За весь 

период 

реализа-

ции Про-

граммы

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 об-

ластного 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 

инфраструктуры 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 инфраструк-

туры
% 60 2,5 58,5 58,0  57,5

Задача 2. Модернизация (строительство) объектов водоснабжения Иркутской области

2.1.
Количество введенных объектов коммунальной 

инфраструктуры в эксплуатацию
Ед. - - - -    -  

».

Министр жилищной политики и энергетики Иркутской области 

Е.В. Селедцов

Приложение 2 

к постановлению Правительства 

Иркутской области

от 23 декабря 2013 года № 607-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 меро-

приятия

Программы

Финансо-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 коммунальной инфра-

структуры при  сокращении неэффективных расходов областного бюджета и бюджетов соответствующих муниципальных образований Иркутской области  в сфере жилищно-

коммунального хозяйства

Всего 1 128 186,5 1 074 368,3 53 818,2

2011 год 298 317,8 283 213,9 15 103,9

2012 год 370 511,9 351 384,0 19 127,9

2013 год 459 356,8 439770,4 19 586,4

1 Задача 1. Модернизация объектов коммунальной теплоэнергетики Иркутской области

Всего по задаче 1

Всего 1 106 540,1 1 053 804,3 52 735,8

2011 год 276 671,4 262 649,9 14 021,5

2012 год 370 511,9 351 384,0 19 127,9

2013 год 459 356,8 4397 70,4 19 586,4

1 2 3 4 5 6 7

1.1.

1.2.

Проведение мероприятий, направленных на замещение дорогих энергети-

ческих ресурсов (электроэнергия, мазут) более дешевыми видами топлива 

(уголь, дрова), в следующих муниципальных образованиях Иркутской области: 

поселения муниципального образования «Братский район» (Калтукское муни-

ципальное образование, сельское поселение; Кобляковское муниципальное 

образование, сельское поселение, Карахунское муниципальное образование, 

сельское поселение), Бодайбинское муниципальное образование, город-

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

Ербогаченское муниципальное образование, сельское поселение; поселения 

муниципального образования «Качугский район» (Манзурское муниципальное 

образование, сельское поселение; Харбатовское муниципальное образование, 

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

муниципального образования «Тайшетский район» («Бирюсинское городское 

поселение»); Хомутовское муниципальное образование, сельское поселение; 

поселение муниципального образования «Нижнеилимский район» (Радищев-

ское муниципальное образование, сельское поселение), Усть-Удинское му-

ниципальное образование, городское поселение; поселения муниципального 

образования «Нижнеудинский район» (Нижнеудинское муниципальное образо-

вание, городское поселение, Усть-Рубахинское муниципальное образование, 

сельское поселение), поселение муниципального образования «Нукутский 

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 образова-

ния «Баяндаевский район», муниципального образования «Нижнеудинский 

район», муниципального образования «Нукутский район» и муниципального 

образования «Эхирит-Булагатский район»   

Завершение работ по строительству нового угольного теплоисточника в Бирю-

синском муниципальном образовании «Бирюсинское городское поселение», 

городское поселение муниципального образования «Тайшетский район» 

Иркутской области

Всего 1 106 540,1 1 053 804,3 52 735,8

Министерство 

жилищной политики 

и энергетики Ир-

кутской области во 

взаимодействии с 

органами местного 

самоуправления 

соответствующих 

муниципальных 

образований Иркут-

ской области

2011 год

2012 год

2013 год

276 671,4

370 511,9

459 356,8

262 649,9

351 384,0

439 770,4

14 021,5

19 127,9

19 586,4

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 



14 27  ДЕКАБРЯ  2013    ПЯТНИЦА    № 146 (1167)    WWW.OGIRK.RUофициальная информация

1 2 3 4 5 6 7

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 

муниципальном образовании, городском поселении

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

жилищной политики 

и энергетики Ир-

кутской области во 

взаимодействии с 

органами местного 

самоуправления 

Рудногорского 

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

».

Министр жилищной политики и энергетики Иркутской области                                                                                                                           

   Е.В. Селедцов

Приложение 3 к постановлению 

Правительства Иркутской области                                                                              

от 23 декабря 2013 года № 607-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 муници-

пального образования            

Иркутской области

Мероприятие
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Объем финансирования, тыс.руб.

Ожидае-

мый % тех-

нической 

готовности 

по состоя-

нию 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 образо-

вание «Аларский район»

Строительство модульной котель-

ной 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 обра-

зование «Баяндаевский 

район»

Реконструкция котельной и про-

кладка 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 муници-

пальное 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 муници-

пальное 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 муници-

пальное образование, 

сельское поселение

 Реконструкция системы теплоснаб-

жения 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 муници-

пальное образование, 

городское поселение

Реконструкция системы  теплоснаб-

жения  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

   -   - 67 133,9 3,0 23 043,3 2013 67 133,9 65 046,9 2 087,0

Итого: 424 162,1 404 223,6 19 938,5  

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

5.1.

Муниципальное образо-

вание «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 муници-

пальное образование, 

сельское поселение

Монтаж модульной котельной и 

подключение сетей инженерного 

обеспечения в с.Ербогачен, Иркут-

ской 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 муници-

пальное 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 муници-

пальное 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 муници-

пальное образование, 

сельское поселение

Разработка проектно-сметной доку-

ментации 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 муници-

пальное 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 образо-

вание «Нижнеудинский 

район»

Реконструкция котельной и инже-

нерных 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 котель-

ной 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

10.2.

Нижнеудинское муници-

пальное образование, 

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  тепло-

снабжения города с закрытием 

электрокотельных 

- - 455 900,0  -  - 2013 173 995,1 165 295,3 8 699,8 24

10.3.

Усть - Рубахинское муни-

ципальное образование, 

сельское поселение

Реконструкция системы теплоснаб-

жения с. Мельница 
- - 18 000,0 9,1 1 970,0 2013 18 000,0 17 100,0 900,0 100

Итого: 223 702,3 212 517,1 11 185,2  

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

11.1.
Муниципальное об-

разование «Нукутский 

район»

Строительство модульной котель-

ной 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 муници-

пальное образование

Строительство  блочно-модульной 

котельной и инженерных сетей  в 

п.Новонукутский

- - 18 263,2 3,0 6 050,0 2013 18 263,2 17 350,0 913,2 100

Итого: 29 263,2 27 920,0 1 343,2  

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

12.1.
«Бирюсинское городское 

поселение»

Работы по окончанию строитель-

ства водогрейной котельной с тремя 

котлами «КЕВ 10-14СО», разработ-

ка проектно-сметной документации 

и строительство внешних и внутри-

площадочных  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

100

2012 66 438,6 63 116,6 3 322,0

2013 44 162,2 42 837,3 1 324,9

Итого: 129 794,0 124 187,4 5 606,6  

13. Муниципальное образование - «город Тулун»  

13.1.
Муниципальное образо-

вание - «город Тулун»

Окончание работ по строи-

тельству теплопровода от 

котельной микрорайона «Уголь-

щиков до ЦТП микрорайонов 

«Строитель»,»Гидролизный» и 

до потребителей микрорайона 

«Гидролизный», включая работы по 

электрохимзащите теплопровода 

  -     -  78 737,3   - 
Обеспе-

чение на-

селения 

услугами 

тепло-

снабже-

ния

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

100
  -     -  22 120,2   - 2013 22 120,2 20 936,0 1 184,2

Итого: 100 857,5 95 462,3 5 395,2  

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

14.1.

Звезднинское муници-

пальное образование, 

городское поселение

Завершение строительства 

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 муници-

пальное образование, 

городское поселение

Разработка проектно-сметной 

документации, реконструкция 

котельной «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

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

15.2.

Усть-Удинское муници-

пальное образование, 

городское поселение

Реконструкция системы теплоснаб-

жения п.Усть-Уда (объединение си-

стем 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 об-

разование «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 Тугутуйской 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. 1 106 540,1 1 053 804,3 52 735,8  

Задача 2. Модернизация (строительство) объектов водоснабжения Иркутской области

1. Поселение муниципального образования «Нижнеилимский район»  

1.1.

Рудногорское муници-

пальное образование, 

городское поселение

Строительство водозаборных соору-

жений и водоводов 
21 646,4 72,0 21 646,4 -

Повы-

шение 

качества 

предо-

ставляе-

мых услуг 

водо-

снабже-

ния

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:   1 128 186,5 1 074 368,3 53 818,2                  

            

 Министр жилищной политики и энергетики Иркутской области

                    Е.В. Селедцов 

Приложение 4

к постановлению Правительства Иркутской 

области

от 23 декабря 2013 года № 607-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 1 128 186,5 298 317,8 370 511,9 459 356,8

За счет средств областного бюджета

Капитальные вложения 1 074 368,3 283 213,9 351 384,0 439 770,4

За счет средств местных бюджетов

Капитальные вложения 53 818,2 15 103,9 19 127,9 19 586,4

».

Министр жилищной политики и энергетики Иркутской области

                                                  Е.В. Селедцов

Приложение 5

к постановлению Правительства 

Иркутской области

от 23 декабря 2013 года № 607-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 459 356,8 17 0,000037

Задача 2. Модернизация (строительство) объектов водоснабжения Иркутской области

Количество введенных объектов коммунальной инфраструктуры в 

эксплуатацию
21 646,4 - - - - - - -     - 

».

                  Министр жилищной политики и энергетики Иркутской области 

                                                                                                      Е.В. Селедцов

Приложение 6 

к постановлению Правительства 

Иркутской области

от 23 декабря 2013 года № 607-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 результа-

тивности (за 2010 год)

Значения целевых индикаторов, показателей 

результативности реализации Подпрограммы

За весь период 

реализации 

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 инфраструктуры к отопительному сезону в 2011-2013 годах
Ед. 92 246 97 76 73

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 отопительному сезону в 2011-2013 годах
Ед. 14 44 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 терри-

тории муниципальных образований Иркутской области, для создания нормативных запасов 

топлива и своевременных расчетов за поставленные топливно-энергетические ресурсы

Ед. 0 20 11 9 0

».

Министр жилищной политики и энергетики Иркутской области

Е.В. Селедцов

Приложение 7 

к постановлению Правительства 

Иркутской области

от 23 декабря 2013 года № 607-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

Подпрограммы
Финансовые 

средства, 

всего

в том числе

ОБ
МБ

 (планируется)

1 2 3 4 5 6 7

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

Всего 1 574 855,1 1 545 432,7 29 422,4

2011 год 574 106,1 563 080,4 11 025,7

2012 год 504 957,7 496 691,0 8 266,7

2013 год 495 791,3 485 661,3 10 130,0

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

Всего по задаче 1

Всего 1 248 318,4 1 222 242,1 26 076,3

2011 год 450 983,6 441 093,7 9 889,9

2012 год 388 245,2 380 441,6 7 803,6

2013 год 409 089,6 400 706,8 8 382,8
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1 2 3 4 5 6 7

1.1.

Мероприятия по подготовке  объектов коммунальной инфраструктуры, 

находящихся в муниципальной собственности,  к отопительному сезону

Всего 1 248 318,4 1 222 242,1 26 076,3 Министерство жилищной по-

литики и энергетики Иркутской 

области, органы местного само-

управления  соответствующих 

муниципальных образований 

Иркутской 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 409 089,6 400 706,8 8 382,8

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

находящихся в муниципальной собственности

Всего по задаче 2

Всего 166 354,9 163 008,8 3 346,1

2011 год 56 511,5 55 375,7 1 135,8

2012 год 23 141,7 22 678,6    463,1

2013 год 86 701,7 84 954,5  1 747,2

2.1.
Мероприятия по подготовке объектов социальной сферы, находящихся в 

муниципальной собственности, к отопительному сезону

Всего 166 354,9 163 008,8 3 346,1
Министерство жилищной по-

литики и энергетики Иркутской 

области, органы местного само-

управления соответствующих 

муниципальных образований 

Иркутской области

2011 год 56 511,5 55 375,7 1 135,8

2012 год 23 141,7 22 678,6    463,1

2013 год 86 701,7 84 954,5  1 747,2

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

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

Всего по задаче 3

Всего 160 181,8 160 181,8 0

2011 год 66 611,0 66 611,0 0

2012 год 93 570,8 93 570,8 0

2013 год 0,0 0,0 0

3.1.

Мероприятия по обеспечению финансовой готовности теплоснабжающих 

организаций, осуществляющих свою деятельность на территории муни-

ципальных 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 по-

литики и энергетики 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

».

Министр жилищной политики и  энергетики Иркутской области  

  Е.В. Селедцов

Приложение 8 

к постановлению Правительства 

Иркутской области 

от  23 декабря 2013 года № 607-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»
1 818,3 1 762,3 56,0

Итого по муниципальному образованию 18 808,4 18 412,4 396,0

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 1 611,2 1 531,2 80,0

Итого по муниципальному образованию 23 040,2 22 531,2 509,0

4 Муниципальное образование «город Черемхово»
Капитальный ремонт оборудования водопроводных насосных станций 

и инженерных сетей 
25 724,5 25 210,0 514,5

 Поселение (поселения) муниципального образования Балаганский район    

5
Балаганское муниципальное образование, городское 

поселение 

Капитальный ремонт сетей водоотведения, котельного и 

вспомогательного оборудования в котельной
3 989,7 3 908,0 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  3 552,7 3 481,2 71,5

8
Бодайбинское муниципальное образование, 

городское поселение 

Капитальный ремонт котла КВТС-20 котельной ЦОК-1, приобретение 

оборудования в ЦТП г. Бодайбо  
15 025,6 14 709,2 316,4

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  5 019,3 4 917,2 102,1

 Поселение (поселения) муниципального образования «Братский район»    

11
Вихоревское муниципальное образование, городское 

поселение 

Капитальный ремонт котельного и вспомогательного оборудования, 

инженерных сетей г.Вихоревка
9 693,9 9 500,0 193,9

 Поселение (поселения) муниципального образования «Жигаловский район»    

12
Жигаловское муниципальное образование, 

городское поселение 
Замена котельного оборудования в котельных р.п. Жигалово 2 093,9 2 052,0 41,9

 Поселение (поселения) муниципального образования «Заларинский район»    

13
Заларинское муниципальное образование, городское 

поселение  

Капитальный ремонт котельного и вспомогательного оборудования в 

котельной, инженерных сетей
6 902,1 6 764,0 138,1

14
Ханжиновское муниципальное образование, 

сельское поселение

Капитальный ремонт  котельного и котельно- вспомогательного 

оборудования  поселковой  котельной и инженерных сетей 

с.Ханжиново

1 310,3 1 284,0 26,3

 Поселение (поселения) Зиминского районного муниципального образования    

15
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    

16
Дзержинское муниципальное образование, сельское 

поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей 2 244,9 2 200,0 44,9

17
Листвянское муниципальное образование, городское 

поселение 
Капитальный ремонт оборудования котельной «Мазутная» 2 792,0 2 730,0 62,0

18
Оекское муниципальное образование, сельское 

поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей в д. Жердовка 3 062,0 3 000,0 62,0

19
Ушаковское муниципальное образование, сельское 

поселение 
Электрохимическая защита тепловых сетей 2 233,7 2 188,8 44,9

20
Хомутовское муниципальное образование, сельское 

поселение 
Электрохимическая защита тепловых сетей 1 500,0 1 470,0 30,0

 Поселение (поселения) муниципального образования  «Казачинско-Ленский район»   

21
Магистральнинское муниципальное образование, 

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

22
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»   

23
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»    

24
Бирюльское муниципальное образование, сельское 

поселение

Капитальный ремонт оборудования в котельной и инженерных сетей 

с. Бирюлька
2 021,0 1 980,0 41,0

25
Качугское муниципальное образование, городское 

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

 Поселение (поселения) Киренского районного муниципального образования    

26
Алексеевское муниципальное образование, 

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

27
Бубновское муниципальное образование, сельское 

поселение

Капитальный ремонт котельного оборудования в котельной, 

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

28
Киренское муниципальное образование, 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

29
Криволукское муниципальное образование, сельское 

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

 Поселение (поселения) муниципального образования «Куйтунский район»    

30
Куйтунское муниципальное образование, городское 

поселение 
Реконструкция котельной п. Куйтун 12 504,3 12 193,9 310,4

31
Каразейское муниципальное образование, сельское 

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

32
Тулюшское муниципальное образование, сельское 

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

 Поселение (поселения) муниципального образования «Нижнеилимский район»    

33
Новоилимское муниципальное образование, 

сельское поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей 1 965,9 1 925,0 40,9

34
Коршуновское муниципальное образование, 

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

35
Речушинское муниципальное образование, сельское 

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

36
Рудногорское муниципальное образование, 

городское поселение 

Капитальный ремонт оборудования котельной п. Рудногорск 4 900,0 4 802,0 98,0

Реконструкция сетей водоснабжения (п. КСБ) 4 500,0 4 410,0 90,0

Итого по муниципальному образованию 9 400,0 9 212,0 188,0

 Поселение (поселения) Ольхонского районного муниципального образования    

37
Еланцынское муниципальное образование, сельское 

поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей с.Еланцы 4 081,7 4 000,0 81,7

 Поселение (поселения) муниципального образования «Слюдянский район»    

38
Култукское муниципальное образование, 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

39
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»    

40
Афанасьевское муниципальное образование, 

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

41
Бурхунское муниципальное образование, сельское 

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

42
Писаревское муниципальное образование, сельское 

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

43
Шерагульское муниципальное образование, сельское 

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

 Поселение (поселения) Усольского районного муниципального образования    

44
Железнодорожное муниципальное образование, 

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

45
Мишелевское муниципальное образование, 

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

46
Мальтинское муниципальное образование, сельское 

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

47
Новомальтинское муниципальное образование, 

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

48
Сосновское муниципальное образование, сельское 

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

49
Тайтурское муниципальное образование, городское 

поселение 

Приобретение котельного и котельно-вспомогательного оборудования 

в котельные
1 000,0 980,0 20,0

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

50
Бадарминское муниципальное образование, 

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

51
Ершовское муниципальное образование, сельское 

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

52
Железнодорожное муниципальное образование, 

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

53
Невонское муниципальное образование, сельское 

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

54
Подъеланское муниципальное образование, сельское 

поселение 

Капитальный ремонт котельного оборудования в котельной и 

инженерных сетей
2 040,9 2 000,0 40,9

55
Седановское муниципальное образование, сельское 

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

56
Тубинское муниципальное образование, сельское 

поселение 

Капитальный ремонт котельного оборудования в котельной и 

инженерных сетей
2 653,1 2 600,0 53,1

57
Эдучанское муниципальное образование, сельское 

поселение 
Капитальный ремонт котельного оборудования в котельной 2 440,0 2 391,1 48,90

 Поселение (поселения) Усть-Кутского  муниципального образования, муниципального района    

58
Верхнемарковское муниципальное образование, 

сельское поселение 
Капитальный ремонт котельного оборудования в котельной 3 536,5 3 465,0 71,5

59
Усть-Кутское муниципальное образование, городское 

поселение 

Электрохимическая защита бака-аккумулятора в котельной «Лена» 1 800,0 1 763,2 36,8

Капитальный ремонт оборудования в котельных, инженерных сетей 9 306,9 9 120,7 186,2

Итого по муниципальному образованию 11 106,9 10 883,9 223,0

60
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»    

61
Аносовское муниципальное образование, сельское 

поселение 
Капитальный ремонт  сетей электроснабжения 1 798,9 1 752,7 46,2

62
Аталанское муниципальное образование, сельское 

поселение 
Капитальный ремонт  сетей электроснабжения 955,5 930,5 25,0

63
Ключинское муниципальное образование, сельское 

поселение 
Капитальный ремонт  сетей электроснабжения 159,2 155,1 4,1

64
Подволоченское муниципальное образование, 

сельское поселение 
Капитальный ремонт  сетей электроснабжения 1 162,1 1 132,3 29,8

 Поселение (поселения) Черемховского районного  муниципального образования    

65
Михайловское муниципальное образование, 

городское поселение  

Капитальный ремонт сетей водоснабжения  10 416,4 10 208,1 208,3

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»
3 558,5 3 482,9 75,6

Итого по муниципальному образованию 15 403,5 15 091,0 312,5

 Поселение (поселения) Чунского районного муниципального образования    

66
Лесогорское муниципальное образование, городское 

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

67
Чунское муниципальное образование, городское 

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

 Поселение (поселения) Шелеховского муниципального района    

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

 Поселение (поселения) муниципального образования «Аларский район»    

69
Муниципальное образование «Кутулик», сельское 

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

 Поселение (поселения) муниципального образования «Боханский район»    

70
Муниципальное образование «Бохан», сельское 

поселение 
Капитальный ремонт тепловых сетей п.Бохан 1 507,8 1 477,1 30,7

 Поселение (поселения) муниципального образования «Осинский район»    

71
Муниципальное образование «Оса», сельское 

поселение 

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

ремонт инженерных сетей
2 451,1 2 400,0 51,1

72
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»    

73
Муниципальное образование «Усть-Ордынское», 

сельское поселение 

Капитальный ремонт инженерных сетей, замена котла (КЭВ-6000) в 

электрокотельной, восстановление артскважины и монтаж системы 

умягчения воды на Центральной котельной   

10 204,1 10 000,0 204,1

итого 409 089,6 400 706,8 8 382,8

     ».

Министр жилищной политики и энергетики Иркутской области  

Е.В. Селедцов

Приложение 9 

к постановлению Правительства 

Иркутской области 

от 23 декабря 2013 года № 607-пп

     

Приложение 2 «e» 

к подпрограмме «Подготовка объектов 

коммунальной инфраструктуры Иркутской 

области к отопительному сезону 

в 2011-2013 годах»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «ПОДГОТОВКА ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ 

В 2011-2013 ГОДАХ» ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, 

К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ В 2013 ГОДУ

№    

п/п

Наименование муниципального 

образования
Мероприятие

Всего,

тыс. руб.

В том числе:

областной бюджет, 

тыс. руб.

местный бюджет,

 тыс. руб. 

(планируется)

1
Муниципальное образование 

«Баяндаевский район»

Капитальный ремонт котельного и котельно-вспомогательного оборудования 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 оборудования в 

котельных социальной сферы
1 833,1 1 792,2 40,9

3
Муниципальное образование 

«Жигаловский район»

Капитальный ремонт котельного и котельно-вспомогательного оборудования в 

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

4
Муниципальное образование 

«Заларинский район»

Капитальный ремонт котельного и котельно-вспомогательного оборудования в 

котельных и инженерных сетей 
4 106,2 4 024,0 82,2

5
Зиминское районное 

муниципальное образование

Капитальный ремонт котельного и котельно-вспомогательного оборудования в 

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

Кимельтей 

4 983,8 4 884,1 99,7

6
Муниципальное образование 

«Катангский район»

Приобретение котельного оборудования,  капитальный ремонт котельного, котельно-

вспомогательного оборудования в котельных  и инженерных сетей
7 460,3 7 311,0 149,3

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 9 460,3 9 271,0 189,3

7
Муниципальное образование 

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

8
Киренское районное 

муниципальное образование 
Капитальный ремонт котельной МКОУ СОШ с. Петропавловское 997,2 977,2 20,0

9
Муниципальное образование 

«Мамско-Чуйский район»

Капитальный ремонт котельного и котельно-вспомогательного оборудования в 

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

10
Муниципальное образование 

«Нижнеудинский 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 930,0 909,5 20,5

12
Муниципальное образование 

«Осинский район»

Приобретение и монтаж 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 

образование
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
2 846,9 2 785,2 61,7

ИТОГО 86 701,7 84 954,5 1 747,2

     ».

Министр жилищной политики и энергетики Иркутской области 

 Е.В. Селедцов

Приложение 10 

к постановлению Правительства Иркутской 

области

от 23 декабря 2013 года № 607-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 1 414 673,3 507 495,1 411 386,9 495 791,3

Прочие 160 181,8 66 611 93 570,8 0

За счет средств областного бюджета 

Капитальные вложения 1 385 250,9 496 469,4 403 120,2 485 661,3

Прочие 160 181,8 66 611 93 570,8 0

За счет средств местных бюджетов (планируется)

Капитальные вложения 29 422,4 11 025,7 8 266,7 10 130,0

Министр жилищной политики и энергетики Иркутской области

                                                    Е.В. Селедцов
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Приложение 11 

к постановлению Правительства Иркутской 

области

от 23 декабря 2013 года № 607-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
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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 инфраструктуры к отопи-

тельному сезону в 2011-2013 годах

450 983,6 97 0,215 388 245,2 76 0,196 409 089,6 73 0,178

2
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 отопительному сезону 

в 2011-2013 годах

56 511,5 17 0,301 23 141,7 11 0,475 86 701,7 16 0,185

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, которым 

оказана поддержка  для создания нормативных 

запасов топлива 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

».

Министр жилищной политики и энергетики Иркутской области

Е.В. Селедцов

З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ЗАКОНУ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ «О СОЗДАНИИ СУДЕБНЫХ УЧАСТКОВ И ДОЛЖНОСТЕЙ 

МИРОВЫХ СУДЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1 

Внести в приложение к Закону Иркутской области от 4 марта 2009 года № 3-оз «О 

создании судебных участков и должностей мировых судей Иркутской области» (Ведомо-

сти Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 7, т. 1; 2010, № 17, т. 1; 2011, 

№ 28, т. 4, № 34, т. 2, № 36,  т. 2; 2012, № 44 – 45, № 48) следующие изменения:

1) в описании территорий судебных участков Октябрьского округа города Иркутска:

а) в описании территории судебного участка № 1:

в абзаце первом слова «Байкальская, 211 – 239а, 243 – 251, 251а, 251б, 

277/5,» исключить, слова «Красноярская, 31 – 55, 65 (кроме 49),» заменить словами 

«Красноярская, 31 – 55, 65,», слова «Советская, со 150 до конца улицы по четной стороне, 

с 201 до конца улицы по нечетной стороне,» заменить словами «Советская, со 150 до 

конца улицы по четной стороне,»;

абзац седьмой после слова «Летчиков» дополнить словом «, Урожайный»;

б) в абзаце первом описания территории судебного участка № 2 слова «Александра 

Невского, 3 – 83, 2 – 54,» заменить словами «Александра Невского, 3 – 83, 2 – 58 (включая 

с литерами),», слова «Горная, 2 – 44а,» заменить словами «Горная, 6 – 44а,», слова 

«Трудовая, 5 – 71, 50 – 64,» заменить словами «Трудовая, 5 – 71, 50 – 60,»;

в) в описании территории судебного участка № 3:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«Улицы: Байкальская, 20 – 108 (включая с литерами), 29 – 97, Борцов Революции, с 

10 до конца улицы по четной стороне, с 13 до конца улицы по нечетной стороне, Верхняя 

Набережная, 2 – 10, 24, 3 – 145/22, Грязнова, 27 – 37, 34 – 46, Горная, 4, Дальневосточная, 

1 – 65, 4 – 98, 3-го Июля, Кожова, Коммунаров, Коммунистическая, Комсомольская, 

Красного Восстания, со 2 до конца улицы по четной стороне, Красных Мадьяр, 1 – 39, 

2 – 64, Лапина, с 35 до конца улицы по нечетной стороне, Лебедева-Кумача, Лыткина, 2а, 

2б, 2в, 7 – 13, 25-го Октября, Парковая, Партизанская, 36 – 96, Пискунова, 1 – 49, 2 – 48, 

Подгорная, 4 – 56, 60а, 60б, 35 – 37, Провиантская, Седова, Сибирская, Советская, 2 – 58 

(включая с литерами), 3 – 15, 4-я Советская, 1 – 39а (кроме 23а), 39б, 39в, 2 – 54, 6-я 

Советская, 1 – 39, 2 – 30 (включая с литерами), Трилиссера, 1 – 55, 2 – 32;»;

абзац второй изложить в следующей редакции: 

«бульвары: Гагарина, 2 – 10, Постышева;»;

г) в абзаце первом описания территории судебного участка № 4 слова «30-й 

Дивизии,» заменить словами «Иркутской 30-й Дивизии,», слова «Красноярская, с 71 до 

конца улицы по нечетной стороне, с 72 до конца улицы по четной стороне (включая с 

литерами),» заменить словами «Красноярская, с 71 до конца улицы по нечетной стороне, 

72а, 72/1, с 74 до конца улицы по четной стороне (включая с литерами),»;

д) в описании территории судебного участка № 5:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«Улицы: Байкальская, 118 – 252 (включая с литерами), 199 – 251 (включая с литерами), 

Верхняя Набережная, со 167/1 до конца улицы по нечетной стороне, Дальневосточная, со 

104 до конца улицы по четной стороне, с 67 до конца улицы по нечетной стороне, Донская, 

1 – 3, 2 – 16а (кроме 16), Семена Лагоды, Цимлянская, 2, 2/1, 1 – 15, 15а, 17а;»;

абзац второй признать утратившим силу;

е) в абзаце первом описания территории судебного участка № 6 слова «(кроме 

277/5)» исключить;

ж) абзац первый описания территории судебного участка № 118 изложить в 

следующей редакции:

«Улицы: Аэрофлотская, с 5 до конца улицы по нечетной стороне, Александра 

Невского, с 60 до конца улицы по четной стороне, с 89 до конца улицы по нечетной 

стороне, Байкальская, 99 – 121 (включая с литерами), Волжская, 1 – 57, Депутатская, 48 

– 68, 39 – 45, 45/1, 45/2, 45/3, 45/4, 45/5, 45/6, Красноярская, 24 – 72 (кроме 72а, 72/1), 

Красноказачья, 85 – 109, Карла Либкнехта, 201 – 231, 202 – 232, Красных Мадьяр, 128 – 

132, 131 – 141, Лопатина, Лыткина, 27 – 85, 14 – 54 (включая с литерами), Омулевского, 

Партизанская, со 129 до конца улицы по нечетной стороне, со 102 до конца улицы по 

четной стороне, Пискунова, 50 – 128 (кроме 128а, 128б, 128г, 128д), 115 – 121, 121/2, 

Советская, 136 – 148, 4-я Советская, с 57 до конца улицы по нечетной стороне, со 104 до 

конца улицы по четной стороне, 6-я Советская, с 55 до конца улицы по нечетной стороне, с 

54 до конца улицы по четной стороне, Трудовая, 62 – 102, 73 – 107, Трилиссера, 107 – 113, 

82 – 86;»;

2) в описании территорий судебных участков Правобережного округа города 

Иркутска:

а) описание территории судебного участка № 8 дополнить новым абзацем вторым 

следующего содержания:

«бульвар Гагарина, 40;»;

б) описание территории судебного участка № 9 дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«садоводческие, дачные, огороднические и иные некоммерческие объединения 

граждан: «Им. 4ой Пятилетки», «Озерное», «Прибрежное», «Прибрежное-2», «Сибиряк».»;

в) описание территории судебного участка № 11 дополнить абзацем следующего 

содержания:

«садоводческие, дачные, огороднические и иные некоммерческие объединения 

граждан: «Автомобилист», «Алмаз», «Восток», «Кооператор», «Маяк-1», «Просвещение», 

«Светлый», «Солнышко-1», «Солнышко-2», «Энергетик-2», «Энергетик-3».»;

г) в абзаце втором описания территории судебного участка № 119 слова «20 – 72» 

заменить словами «12 – 72, кроме 40»;

д) в описании территории судебного участка № 120:

абзац четвертый после слова «микрорайоны:» дополнить словом «Лесной,»;

абзац шестой признать утратившим силу;

абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:

«садоводческие, дачные, огороднические и иные некоммерческие объединения 

граждан: «Ангара», «Байкал», «Восход», «им. В. Дубинина», «Металлист», «Огонек», 

«Осень», «40 лет Октября», «Пилот», «Союз учителей», «Трамвайщик», «Трикотажник».»;

3) в описании территорий судебных участков Свердловского округа города Иркутска:

а) абзац третий описания территории судебного участка № 12 изложить в следующей 

редакции: 

«садоводческие, дачные, огороднические и иные некоммерческие объединения 

граждан: «Садовод» (СНТ), «Сибирский Садовод»;»;

б) в абзаце первом описания территории судебного участка № 13 после слов «4-я 

Железнодорожная, 1 – 59, 61, 65, 67, 73,» дополнить словами «73а,»;

в) абзац тринадцатый описания территории судебного участка № 14 изложить в 

следующей редакции: 

«садоводческие, дачные, огороднические и иные некоммерческие объединения 

граждан: «Елизовское», «Пенсионер», «Садовод» (ДНТ).»;

г) в абзаце втором описания территории судебного участка № 18 слова «Костычева, 

14 – 28, 25 (территория бывшего стадиона «Автомобилист»),» заменить словами 

«Костычева, 14 – 28, 28/1, 28/2, 28/3, 28/4, 28/5, 28/6, 28/7, 25 (территория бывшего 

стадиона «Автомобилист»),»;

д) абзац восьмой описания территории судебного участка № 121 изложить в 

следующей редакции: 

«садоводческие, дачные, огороднические и иные некоммерческие объединения 

граждан: «Садоводство Железнодорожник», «Иркутянин»;»;

4) в абзаце седьмом описания территории судебного участка № 22 Ленинского округа 

города Иркутска слова «Завод дорожных машин» заменить словами «Дорожных машин», 

слово «Юбилейный» заменить словом «Юбилейное»;

5) в описании территорий судебных участков города Ангарска и Ангарского района:

а) в абзаце первом описания территории судебного участка № 26 слово «1,» 

исключить;

б) в абзаце первом описания территории судебного участка № 27 слова «81,» 

исключить;

  в) абзац первый описания территории судебного участка № 29 изложить в 

следующей редакции:

«Квартал 95;»;

г) описание территории судебного участка № 32 дополнить абзацем следующего 

содержания:

«квартал 1.»;

д) описание территории судебного участка № 33 дополнить абзацем следующего 

содержания:

«квартал 81.»;

е) абзац первый описания территории судебного участка № 38 изложить в следующей 

редакции:

«Кварталы: 94, 205, 211, 212, 219, 220, 221, 222, 225а;»; 

6) в описании территорий судебных участков города Братска:

а) описание территории судебного участка № 39 Центрального округа изложить в 

следующей редакции:

«Улица Янгеля, 1, 3;

жилой район Центральный, микрорайоны: 1, 2, 5;

жилые районы: Чекановский, Стениха.»;

б) абзац третий описания территории судебного участка № 40 Центрального округа 

признать утратившим силу;

в) абзацы второй, третий, четвертый описания территории судебного участка № 41 

Центрального округа признать утратившими силу;

г) описание территории судебного участка № 43 Центрального округа дополнить 

абзацем следующего содержания:

«автостанция города Братска.»;

д) описание территории судебного участка № 44 Центрального округа дополнить 

абзацем следующего содержания:

«Братский алюминиевый завод, промышленная площадка БрАЗа.»;

е) в описании территории судебного участка № 45 Центрального округа:

в абзаце втором слова «, Янгеля, 1, 3» исключить;

дополнить абзацами следующего содержания:

«жилой район Порожский;

 садоводческие, дачные, огороднические и иные некоммерческие  объединения 

граждан, находящиеся на территории Центрального округа.»;

ж) описание территории судебного участка № 46 Центрального округа дополнить 

абзацами следующего содержания:

«торговая площадь – Центральный рынок;

дом быта «Экспресс».»;

7) в описании территорий судебных участков города Зимы и Зиминского района:

а) в описании территории судебного участка № 59:

в абзаце первом после слов «часть города Зима (район Зима II);» дополнить словами 

«войсковая часть 58661-50, территория кирпичного завода 

(пос. Кирзавод); Кимильтейское муниципальное образование: с. Кимильтей, с. 

Перевоз, с. Баргадай, участок Феофановский, поселок ж/д ст. Перевоз;»;

абзац четвертый дополнить словами «жилые дома на острове Муринский;»;

б) описание территории судебного участка № 125 изложить в следующей редакции:

«Зиминский район, за исключением Кимильтейского муниципального образования: 

с. Кимильтей, с. Перевоз, с. Баргадай, участок Феофановский, поселок ж/д ст. Перевоз.»;

8) в описании территорий судебных участков города Шелехова и Шелеховского 

района: 

а) в описании территории судебного участка № 116:

абзац шестой изложить в следующей редакции:

«гаражные кооперативы: № 2, 2а, 3, 4, 8, 9, 11, «Бедошвиль» (напротив 6 квартала 

города Шелехова в районе газовой заправки);»;

в абзаце седьмом слова «Орловских Комсомольцев (со стороны кварталов 1, 4, 7),» 

заменить словами «Орловских комсомольцев (со стороны кварталов 1, 4, 7, 18),»;

б) в описании территории судебного участка № 117:

абзац первый после слова «Лермонтова,» дополнить словами «Луговая (в районе 

улицы Кошевого), Майская (в районе СНТ Ветеран),», слова «Орловских Комсомольцев 

(со стороны кварталов 9, 10, 11, 18, 20),» заменить словами «Орловских комсомольцев (со 

стороны кварталов 9, 10, 11, 20),»;

дополнить новым абзацем третьим следующего содержания: 

«проезд Восточный (между проспектом Строителей и монтажников и улицей 

Вокзальной).»;

9) в описании территории судебного участка № 127 Аларского района слова «военный 

городок Иркутск-45,» заменить словами «г. Иркутск-45,»;

10) в описании территорий судебных участков Эхирит-Булагатского района:

а) в описании территории судебного участка № 134:

в абзаце первом слово ««Харатское»,» исключить;

дополнить абзацами следующего содержания:

«автомобильные дороги: Алужино – Корсук – Наумовка до 29 км и Усть-Ордынский – 

Жигалово – Гаханы – Ахины до 52 км;

подъезды к деревням и селам, расположенным в границах муниципальных 

образований, входящих в состав судебного участка.»;

б) в описании территории судебного участка № 135:

абзац первый после слова ««Харазаргайское»,» дополнить словом ««Харатское»,»;

дополнить абзацами следующего содержания:

«автомобильные дороги: 1Р-418 Иркутск – Усть-Ордынский – Жигалово с 48 км по 

103 км, Усть-Ордынский – Жигалово – Захал до 31 км, 

Усть-Ордынский – Оса до 32 км, Оек – Кударейка с 31 км до р. Кударейка, Иркутск – 

Усть-Ордынский – Никольск – Майск до 5 км;

подъезды к деревням и селам, расположенным в границах муниципальных 

образований, входящих в состав судебного участка.».

 

Статья 2

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

официального опубликования.

Губернатор  Иркутской области

С.В. Ерощенко

г. Иркутск

16 декабря 2013 года

№ 118-ОЗ

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 декабря 2013 года                                      № 256/1-спр

Иркутск

Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги 

по передаче электрической энергии на территории 

Иркутской области с 1 января 2014 года

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 ценоо-

бразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнерге-

тике», постановлением Правительства Российской Федерации от 24 

октября 2013 года № 953 «О внесении изменений в Основы ценообра-

зования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике и 

принятии тарифных решений», руководствуясь Положением о службе 

по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учи-

тывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 

службы по тарифам Иркутской области 19 декабря 2013 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2014 года на срок 

не менее одного года единые (котловые) тарифы на услуги по пере-

даче электрической энергии на территории Иркутской области, с ка-

лендарной разбивкой согласно приложению.

2. Признать утратившими силу с 1 января 2014 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 28 декабря 

2012 года № 251-спр «Об установлении единых (котловых) тарифов 

на услуги по передаче электрической энергии на территории Иркут-

ской области с 1 января 2013 года»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 26 апреля 2013 

года № 55-спр «О внесении изменения в приказ службы по тарифам Ир-

кутской области от 28 декабря 2012 года № 251-спр».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы

                                                    А.Р. Халиулин

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
23 декабря 2013 года                                                № 131-мпр

Иркутск

Об утверждении ставки субсидии на содержание 

коров молочного направления с учетом производства 

молока на одну голову на 1 октября 2013 года 

В целях реализации пункта 231 Положения о представлении субсидий в целях 

возмещения затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том числе на 

арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением 

работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства за счет средств областного 

бюджета, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 26 

марта 2013 года № 104-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить ставку субсидии на содержание коров молочного направления 

с учетом производства молока на одну голову на 1 октября 2013 года в размере 

1848,19  рублей.

Для сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих свою дея-

тельность в Балаганском, Братском, Баяндаевском, Бодайбинском, Жигаловском, 

Качугском, Казачинско-Ленском, Катангском, Киренском, Мамско-Чуйском, Нижнеи-

лимском, Ольхонском, Усть-Илимском, Усть-Удинском, Усть-Кутском, Чунском райо-

нах, ставка субсидии повышается на 30 процентов и составляет 2402,65 рублей.

2. Признать утратившим силу приказ министерства сельского хозяйства Иркут-

ской области от 15 ноября 2013 года № 110-мпр «Об утверждении ставки субсидии 

на содержание коров молочного направления с учетом производства молока на одну 

голову на 01.10.2013 года». 

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр 

сельского хозяйства  Иркутской области

И.В. Бондаренко

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
23.12.2013                                                                      № 92-мпр

 Иркутск

 

Об утверждении формы соглашения о предоставлении из областного 

бюджета субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 

в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с 

созданием центров времяпрепровождения детей

В соответствии с Положением о предоставлении из областного бюджета субсидий 

субъектам малого и среднего предпринимательства в целях финансового обеспечения 

(возмещения) затрат, связанных с созданием центров времяпрепровождения детей, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 ноября 2013 года 

№ 529-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить форму соглашения о предоставлении из областного бюджета субсидий 

субъектам малого и среднего предпринимательства в целях финансового обеспечения 

(возмещения) затрат, связанных с созданием центров времяпрепровождения детей (при-

лагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр экономического развития Иркутской области

Р.Э. Ким

 

УТВЕРЖДЕНА

приказом 

министерства 

экономического 

развития Иркутской 

области

23 декабря 2013 

года № 92-мпр

ФОРМА СОГЛАШЕНИЯ

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА СУБСИДИЙ 

СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ЦЕЛЯХ 

ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ВОЗМЕЩЕНИЯ) ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ

 С СОЗДАНИЕМ ЦЕНТРОВ ВРЕМЯПРЕПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ

г. Иркутск «___» ___________ 20__ года

Министерство экономического развития Иркутской области, именуемое в даль-

нейшем Министерство в лице ____________________________________, действую-

щего на основании ____________________________________, с одной стороны, и 

__________________________, именуемый в дальнейшем Получатель, в лице __________

__________________________, действующего(ей) на основании ________________, далее 

именуемые Стороны, руководствуясь Положением о предоставлении из областного бюд-

жета субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях финансового 

обеспечения (возмещения) затрат, связанных с созданием центров времяпрепровожде-

ния детей, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 ноября 

2013 года № 529-пп (далее – Положение), на основании _______ от _____20__года № 

_____________ заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1. По настоящему Соглашению Министерство предоставляет Получателю из об-

ластного бюджета субсидию субъектам малого и среднего предпринимательства в целях 

финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с созданием центров время-

препровождения детей (далее – субсидия) в размере _______(_____) рублей (доп. ЭК 

___________).

Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств на соответ-

ствующий финансовый год, доведенных до Министерства, на цели, определенные пунктом 

1 настоящего Соглашения.

2. Права и обязанности сторон

2. Министерство:

а) предоставляет субсидию путем перечисления средств на расчетный счет Получа-

теля;

б) запрашивает у Получателя документы, подтверждающие использование субсидии;

в) совместно с органами государственного финансового контроля проводит проверки 

соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации;

г) направляет Получателю требование о возврате в доход областного бюджета по-

лученной субсидии в случае:

выявления несоответствия Получателя условиям предоставления субсидии, установ-

ленным пунктом 6 Положения;

не предоставления копий документов для получения третьего транша, предусмотрен-

ных пунктом 31 Положения.

3. Получатель:

а) выражает согласие на осуществление Министерством и органами государственно-

го финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления 

субсидий в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

б) обеспечивает целевое использование субсидии;

в) в случае изменения платежных реквизитов незамедлительно уведомляет Мини-

стерство путем направления соответствующего письменного извещения, подписанного 

уполномоченным лицом;

г) предоставляет копии документов для получения третьего транша, предусмотрен-

ных пунктом 31 Положения;

д) представляет по запросу Министерства и в установленные им сроки информацию 

и документы, необходимые для проведения проверок исполнения условий настоящего Со-

глашения;

е) в случае нецелевого использования субсидии обеспечивает выполнение принятых 

по настоящему Соглашению обязательств за счет собственных средств;

ж) остатки субсидий, не использованные в отчетном финансовом году, подлежат воз-

врату Получателем не позднее 1 февраля финансового года, следующего за отчетным.

4. Получатель вправе участвовать в проводимых Министерством проверках по ис-

полнению им условий настоящего Соглашения.

3. Ответственность сторон

5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Соглашения 

стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Феде-

рации.

 

4. Срок действия Соглашения

6. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами 

и действует до выполнения сторонами всех взятых на себя обязательств.

5. Порядок рассмотрения споров

7. Споры (разногласия), возникающие между сторонами в связи с исполнением на-

стоящего Соглашения, разрешаются ими путем проведения переговоров, в том числе с 

оформлением соответствующих протоколов, обменом письмами или иными документами.

8. В случае невозможности урегулирования споры (разногласия) подлежат рассмо-

трению в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

6. Заключительные положения

9. Внесение в настоящее Соглашение изменений в связи с изменениями законода-

тельства Российской Федерации осуществляется Министерством в одностороннем по-

рядке путем направления второй стороне соответствующего письменного уведомления 

в месячный срок со дня вступления в силу изменения законодательства Российской Фе-

дерации.

Внесенные изменения в настоящее Соглашение вступают в силу для сторон со дня, 

указанного в уведомлении.

10. Иные, не предусмотренные пунктом 9 настоящего Соглашения, изменения вно-

сятся в настоящее Соглашение по согласованию сторон путем оформления дополнитель-

ного Соглашения.

11. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юриди-

ческую силу, по одному для каждой стороны.

7. Адреса и реквизиты сторон

Министерство:                                                                        Получатель:

З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О МЕРАХ 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ РАБОТНИКОВ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1 

Внести в Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 116-оз «О мерах 

социальной поддержки отдельных категорий работников государственных учрежде-

ний Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 

2009, № 5, т. 1; 2011, № 35, т. 1; 2012, № 42, т. 2, № 47, т. 1) следующие изменения: 

1) в статье 1 слова «государственных образовательных учреждений Иркутской 

области» заменить словами «государственных образовательных организаций Иркут-

ской области, созданных в форме государственных учреждений»;

2) в статье 2:

часть 1 признать утратившей силу;

часть 3 изложить в следующей редакции:

«3. Меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных 

услуг предоставляются также бывшим медицинским и фармацевтическим работни-

кам областных государственных учреждений, проживающим в сельской местности, 

которым назначена трудовая пенсия по старости (инвалидности), если их общий стаж 

работы в качестве медицинских и фармацевтических работников в сельской местно-

сти составляет не менее десяти лет и ко дню прекращения трудовой деятельности в 

качестве медицинских и фармацевтических работников областных государственных 

учреждений они пользовались данными мерами социальной поддержки. 

Меры социальной поддержки гражданам, указанным в абзаце первом настоящей 

части, предоставляются с учетом проживающих совместно с ними членов их семей.»;

3) часть 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:

«2. Меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных 

услуг предоставляются также гражданам, прекратившим трудовую деятельность в ка-

честве специалистов, указанных в части 1 настоящей статьи,   проживающим в сель-

ской местности, которым назначена трудовая пенсия по старости (инвалидности), 

если их общий стаж работы в качестве специалистов, указанных в части 1 настоящей 

статьи, в сельской местности составляет не менее десяти лет и ко дню прекращения 

трудовой деятельности в качестве специалистов, указанных в части 1 настоящей ста-

тьи, они пользовались данными мерами социальной поддержки.

Меры социальной поддержки гражданам, указанным в абзаце первом настоящей 

части, предоставляются с учетом проживающих совместно с ними членов их семей.»;

4) статью 5 изложить в следующей редакции:

«Статья 5. Меры социальной поддержки работников библиотек государственных 

образовательных организаций Иркутской области, созданных в форме государствен-

ных учреждений

Работникам библиотек государственных образовательных организаций Иркут-

ской области, созданных в форме государственных учреждений, работающим и про-

живающим в сельской местности, а также проживающим с ними членам их семей 

предоставляются меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и ком-

мунальных услуг в соответствии со статьей 7 настоящего Закона.»;

5) в статье 7:

часть 7 после слов «в течение 10» дополнить словом «рабочих»;

часть 12 изложить в следующей редакции:

«12. Выплата денежной компенсации прекращается:

1) в случае смерти гражданина, а также объявления его в установленном по-

рядке умершим, признания его безвестно отсутствующим – с 1-го числа месяца, 

следующего за месяцем, в котором наступила смерть гражданина либо вступило в 

силу решение суда об объявлении его умершим или о признании его безвестно от-

сутствующим;

2) в случае увольнения гражданина из областного государственного учрежде-

ния, государственной образовательной организации Иркутской области, созданной в 

форме государственного учреждения, – с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, 

в котором произошло увольнение;

3) в случае выезда гражданина из сельской местности на постоянное место жи-

тельства в другую местность – с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в кото-

ром гражданин выехал из сельской местности.»;

6) в статье 71:

в части 1:

пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8) документ, подтверждающий предоставление мер социальной поддержки 

по оплате жилого помещения и коммунальных услуг ко дню прекращения трудовой 

деятельности в качестве соответствующих категорий работников, выданный работо-

дателем (для граждан, указанных в части 3 статьи 2, части 2 статьи 3 настоящего 

Закона, которым назначена трудовая пенсия по старости (инвалидности) и которые 

прекратили трудовую деятельность в качестве соответствующих категорий работни-

ков в период до 1 января 2009 года);».

дополнить пунктами 9, 10 следующего содержания:

«9) документ, подтверждающий назначение трудовой пенсии по старости (инва-

лидности) (для граждан, указанных в части 3 статьи 2, части 2 статьи 3 настоящего 

Закона);

10) документ о местонахождении обособленного структурного подразделения 

областного государственного учреждения, государственной образовательной орга-

низации Иркутской области, созданной в форме государственного учреждения (для 

граждан, работающих в обособленном структурном подразделении областного го-

сударственного учреждения, государственной образовательной организации Иркут-

ской области, созданной в форме государственного учреждения, расположенных не 

в сельской местности).»;

в части 2:

в абзаце первом слова «8 части 1» заменить словами «8, 10 части 1»;

абзац второй изложить в следующей редакции:

«Гражданин или его представитель вправе представить документы, указанные 

в пунктах 5, 7 (если права на жилое помещение зарегистрированы в Едином госу-

дарственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним), 9 части 1 на-

стоящей статьи. Если такие документы не были представлены гражданином или его 

представителем, уполномоченный орган по месту жительства гражданина запраши-

вает данные документы и (или) информацию в порядке межведомственного инфор-

мационного взаимодействия в соответствии с законодательством.»;

7) часть 1 статьи 8 признать утратившей силу;

8) часть 1 статьи 9 после слов «на соответствующий финансовый год» дополнить 

словами «и плановый период».

Статья 2 

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

официального опубликования.

Губернатор Иркутской области

                                                                      С.В. Ерощенко

г. Иркутск

16 декабря 2013 года

№ 143-ОЗ

Приложение

к приказу службы  по тарифам 

Иркутской области

от 19 декабря 2013 года № 256/1-спр

ЕДИНЫЕ (КОТЛОВЫЕ) ТАРИФЫ  

НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ  НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

(БЕЗ УЧЕТА НДС)

№

п/п
Показатель

Единица из-

мерения

Период 

действия

Диапазоны напряжения

ВН СН-I СН-II НН

Тарифные группы потребителей электрической энергии (мощности)

1 Прочие потребители, включая бюджетных потребителей 

1.1 Одноставочный тариф руб./МВт.ч

с 01.01.2014 

по 30.06.2014
298,12 572,59 716,71 840,08

с 01.07.2014 298,12 572,59 716,71 840,08

1.2 Двухставочный тариф

1.2.1
- ставка за содержание 

электрических сетей 
руб./МВт.мес

с 01.01.2014 

по 30.06.2014
177 993,39 321 740,63 398 900,87 367 387,75

с 01.07.2014 177 993,39 321 740,63 398 900,87 367 387,75

1.2.2

- ставка на оплату техно-

логического 

расхода (потерь) в элек-

трических сетях 

руб./МВт.ч

с 01.01.2014 

по 30.06.2014
46,81 71,25 99,78 195,05

с 01.07.2014 46,81 71,25 99,78 195,05

2 Население и приравненные к нему категории потребителей

2.1
Одноставочный тариф 

руб./МВт.ч

с 01.01.2014 

по 30.06.2014
235,93

с 01.07.2014 252,30

Примечание 1. Единые (котловые) тарифы тарифной таблицы приложения установлены для всех потребите-

лей электрической энергии Иркутской области, за исключением потребителей территориальных сетевых органи-

заций, находящихся на территориях, в границах которых не формируется равновесная цена.

Примечание 2. Единые (котловые) тарифы тарифной таблицы приложения рассчитаны исходя из необходимо-

сти обеспечения равенства тарифов на услуги по передаче электрической энергии для всех потребителей услуг, 

расположенных на территории соответствующего субъекта Российской Федерации и принадлежащих к одной груп-

пе (категории) (по которым законодательством Российской Федерации предусмотрена дифференциация тарифов 

на электрическую энергию (мощность).

Начальник отдела службы И.Ю. Веключ
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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

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
31.10.2013                                                                                                                        № 102-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства образования 

Иркутской области от 5 марта 2013 года № 13-мпр 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства Иркутской области от 

10 октября 2013 года № 413-пп «О порядке внесения изменений в ведомственные целевые программы Иркутской области, утвержденные до утверждения государственных программ 

Иркутской области, предлагаемых к реализации начиная с 2014 года», приказом министерства образования Иркутской области от 23 октября 2013 года № 95-мпр «Об утверждении 

ведомственной целевой программы «Повышение эффективности образовательных систем, обеспечивающих современное качество общего образования» на 2014 – 2018 годы», руковод-

ствуясь подпунктом 1 пункта 7 Положения о министерстве образования Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года 

№ 391/170-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства образования Иркутской области от 5 марта 2013 года № 13-мпр «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие дистанционного 

образования детей-инвалидов в Иркутской области» на 2013-2015 годы (далее - приказ) следующие изменения:

1) в наименовании приказа слова «2013-2015 годы» заменить словами «2013 год»;

2) в пункте 1 приказа слова «2013-2015 годы» заменить словами «2013 год»;

3) в пункте 3 приказа слова «Гетманскую И.А.» исключить;

2. Внести в ведомственную целевую программу «Развитие дистанционного образования детей-инвалидов в Иркутской области» на 2013-2015 годы, утвержденную приказом (далее 

- Программа) следующие изменения:

1) в наименовании Программы слова «2013-2015 годы» заменить словами «2013 год»;

2) в паспорте Программы:

а) в наименовании слова «2013-2015 годы» заменить словами «2013 год»;

б) в строке «Наименование программы» слова «2013-2015 годы» заменить словами «2013 год»;

в) в строке «Цели и задачи программы» слово «учреждение» в соответствующем падеже заменить словом «организация» в соответствующем падеже;

г) в строке «Характеристика программных мероприятий» абзац первый изложить в следующей редакции:

«Программой предусмотрен в 2013 году комплекс мероприятий, направленный на:»;

д) в строке «Сроки реализации Программы» слова «2013-2015 гг.» заменить словами «2013 год»;

е) строку «Объемы и источники финансирования целевой программы ведомства-всего, в том числе по годам:» изложить в следующей редакции:

«Объем финансирования Программы за счет средств областного бюджета составит 54 496,7 тыс. рублей на весь срок ее реализации, в том числе:

2013 год – 54 496,7 тыс. рублей»;

ж) в строке «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы» абзац второй изложить в следующей редакции:

«1. организация обучения детей-инвалидов, нуждающихся в домашнем обучении, с использованием дистанционных образовательных технологий: 

2013 год - 536 обучающихся, (количество обучающихся указано с учетом выпускников, а также выбывающих по причине переезда в другую область, и выбытием детей-инвалидов, с 

которых снят статус «инвалид» по результатам ежегодного медицинского освидетельствования);»; 

3) в тексте Программы: 

а) в разделе 2 «Характеристика проблемы (задачи) и обоснование необходимости ее решения на ведомственном уровне» в абзацах втором, сорок третьем слово «учреждение» в 

соответствующем падеже заменить словом «организация» в соответствующем падеже;

б) в разделе 3 «Основные цели и задачи, срок реализации целевой программы ведомства» слово «учреждение» в соответствующем падеже заменить словом «организация» в со-

ответствующем падеже;

абзац шестой изложить в следующей редакции:

«Срок реализации Программы: 2013 год.»;

в) в раздел 4 «Целевые индикаторы и ожидаемые результаты реализации целевой программы ведомства (социальные, экономические, экологические), оценка рисков реализации 

целевой программы ведомства» абзац девятый изложить в следующей  редакции:

«1. Организация обучения детей-инвалидов, нуждающихся в домашнем обучении, с использованием дистанционных образовательных технологий: 

2013 год - 536 обучающихся (количество обучающихся указано с учетом выпускников, а также выбывающих по причине переезда в другую область, и выбытием детей-инвалидов, с 

которых снят статус «инвалид» по результатам ежегодного медицинского освидетельствования);»; 

в абзаце семнадцатом слово «учреждение» в соответствующем падеже заменить словом «организация» в соответствующем падеже;

г)  в разделе 5 «Перечень и описание программных мероприятий, сроки их реализации» абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«Программой предусмотрен в 2013 году комплекс мероприятий, направленный на:»;

абзац десятый изложить в следующей редакции:

«Перечень и описание программных мероприятий ведомственной целевой программы «Развитие дистанционного образования детей-инвалидов Иркутской области» на 2013 год 

приведены в Приложении 2.»; 

д) в разделе 6 «Методика оценки эффективности целевой программы ведомства» абзац двадцать четвертый изложить в следующей редакции:

«Оценка эффективности Программы с учетом ее цели и задач представлена таблице «Планируемые индикаторы результативности реализации ведомственной целевой программы 

«Развитие дистанционного образования детей-инвалидов Иркутской области» на 2013 год» (Приложение 1).»;

е) в разделе 7 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах» абзац второй изложить в следующей редакции:

«Объем финансирования мероприятий Программы за счет средств бюджета Иркутской области предусматривается в размере 54 496,7 тыс. рублей.»;

4) приложения 1, 2, 3 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).

3. Отделу исполнения бюджета, бухгалтерского учета и отчетности министерства образования Иркутской области (Щербина А.А.) расходы по Программе производить согласно про-

веденной корректировке. 

4. Управлению бюджетного планирования, финансирования и контроля министерства образования Иркутской области (Захарова М.В.) внести изменения в ассигнования, лимиты 

бюджетных обязательств и в кассовый план по расходам на мероприятия Программы.

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте министерства образования Иркутской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (www.38edu.ru).

Министр В.С. Басюк

 

Приложение

к приказу министерства образования

Иркутской области 

от  31.10.2013  №  102-мпр

«Приложение 1 

к  ведомственной целевой программе «Развитие дистанционного 

образования детей-инвалидов в Иркутской области» на 2013 год

Планируемые индикаторы результативности реализации ведомственной целевой программы «Развитие дистанционного образования детей-инвалидов Иркутской области» 

на 2013 год 

№ Цели, задачи и мероприятия
Наименование индикатора 

(показателя)

ед. 

изм

Значение индикатора 

Порядок (формула) расчета 

индикатора

Источники данных для 

расчета индикатора

Перио-

дичность 

расчета 

индикатора

2011 

год 

2012 

год 

Плановый 

период

2013 год

Цель: Создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного общего образования детьми-

инвалидами, обучающимися на дому

1. Задача 1. Обеспечение доступности качественного образования для детей-инвалидов.

1.1

Нормативно-правовое обеспечение 

организации дистанционного об-

разования детей-инвалидов Иркутской 

области

Количество детей-инвалидов, 

обеспеченных комплектами 

специализированной компью-

терной техники, цифрового 

учебного оборудования, 

оргтехники и программного 

обеспечения, адаптированны-

ми с учетом специфики детей, 

в Иркутской области

чел. 416 536 536

Кпр=Кпрб+Кпри

Данные отчетов Феде-

рального государствен-

ного статистического на-

блюдения; регионального 

центра дистанционного 

образования 

1 раз в год1.2

Обеспечение доступа детей-инвалидов 

к образовательным и иным информа-

ционным ресурсам

1.3

Информационно-технологическое, 

психолого-педагогическое сопровожде-

ние ребенка-инвалида на протяжении 

всего периода его обучения

2. Задача 2. Организация учебного процесса с использованием дистанционных образовательных технологий.

2.1
Организация дистанционного обучения 

детей-инвалидов

Удельный  вес детей-

инвалидов, получающих 

образование в дистанци-

онном режиме в общей 

численности выявленных 

детей-инвалидов, нуждаю-

щихся в обучении на дому, в 

Иркутской области

% 32,70 42,13 42,13

Идо=
О
Иод
⋅100 Данные отчетов Феде-

рального государствен-

ного статистического на-

блюдения; регионального 

центра дистанционного 

образования 

1 раз в год

Удельный вес детей-

инвалидов, получающих 

образование в дистанци-

онном режиме в общей 

численности выявленных 

детей-инвалидов, желающих 

получать образование с 

использованием дистан-

ционных образовательных 

технологий, в Иркутской 

области

% 69,33 89,33 89,33

Данные отчетов Феде-

рального государствен-

ного статистического на-

блюдения; регионального 

центра дистанционного 

образования 

1 раз в год

3.
Задача 3. Организация системной подготовки, повышения квалификации педагогических работников образовательных организаций, иных органов и организаций, занимающих-

ся решением вопросов образования детей-инвалидов.

3.1

Обеспечение информационно-

методической поддержки развития 

дистанционного образования детей-

инвалидов

Количество педагогических 

работников, прошедших 

специальную подготовку и 

обладающих необходимыми 

знаниями для дистанци-

онного обучения детей-

инвалидов, в Иркутской 

области

чел 293 483 483

Кди=Кдиб+Кдии

Отчет регионального 

центра дистанционного 

образования 

1 раз в год

Приложение 2 

к  ведомственной целевой программе 

«Развитие дистанционного образования детей-

инвалидов в Иркутской области» на 2013 год

Перечень и описание программных мероприятий ведомственной целевой программы 

«Развитие дистанционного образования детей-инвалидов Иркутской области» на 2013 год 

N 
Наименование цели, задачи, 

мероприятия 
Содержание мероприятия

Срок реализации 

мероприятия

Расходы на 

мероприятие 

(тыс. руб.) Организация, 

ответственная 

за реализацию 

мероприятия 

Перечень 

организаций, 

участвующих 

в реализации 

мероприятия (помимо  

ответственной 

организации) или 

порядок их отбора

с (месяц/

год)

по (месяц/

год)
ВСЕГО

2013 

год

Цель: Создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного общего образования детьми-

инвалидами, обучающимися на дому

1 Задача 1: Обеспечение доступности качественного образования для детей-инвалидов

1.1

Нормативно-правовое 

обеспечение  организации 

дистанционного образования 

детей-инвалидов в Иркутской 

области

Разработка и утверждение нормативно-правового 

акта, регулирующего процесс организации 

дистанционного образования детей-инвалидов в 2013 

году (в случае изменения законодательства).

Январь 2013
Декабрь 

2013

Министерство 

образования 

Иркутской 

области

Региональный 

оператор – ОГАОУ 

ДПО ИРО

1.2

Обеспечение доступа 

детей-инвалидов к 

образовательным и иным 

информационным ресурсам

Размещение на конкурсной основе государственного 

заказа и заключение государственных контрактов 

на оказание услуг по обеспечению детей-инвалидов, 

педагогов комплектами оборудования

июль  

финансового 

года

декабрь 

финансо-

вого года

5 870,50 5 870,50

Министерство 

образования 

Иркутской 

области

Агентство по 

государственному 

заказу Иркутской 

области

Обеспечение детей-инвалидов, педагогов комплектами 

аппаратно-программного комплекса: доставка 

оборудования, пусконаладочные работы

март 

финансового 

года 

май 

финансо

вого 

года

0,0 0,0

Министерство 

образования 

Иркутской 

области

Региональный 

оператор – ОГАОУ 

ДПО ИРО

1.3

Информационно-

технологическое, 

психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка на 

протяжении всего периода 

его обучения

Организация технической поддержки и обслуживания 

каналов связи и комплектов оборудования

январь 

финансового 

года

декабрь 

финансо-

вого года

750,00 750,00

Министерство 

образования 

Иркутской 

области

Региональный 

оператор – ОГАОУ 

ДПО ИРО

Обучение родителей (законных представителей) детей-

инвалидов пользованию комплектом оборудования

январь 

финансового 

года

декабрь 

финансо-

вого года

581,32 581,32

Министерство 

образования 

Иркутской 

области

Региональный 

оператор – ОГАОУ 

ДПО ИРО

ИТОГО по задаче 1: 7 201,82 7 201,82

2 Задача 2: Организация учебного процесса с использованием дистанционных образовательных технологий

2.1
Организация дистанционного 

обучения детей-инвалидов

Организация дистанционного обучения детей-

инвалидов по полной общеобразовательной или 

дополнительной программе (включая оплату труда 

педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих дистанционное обучение детей-

инвалидов, расходы по оплате за широкополосный 

доступ к сети Интернет)

январь 

финансового 

года

декабрь 

финансо-

вого 

года

45 456,87 45 456,87

Министерство 

образования 

Иркутской 

области

Региональный 

оператор – ОГАОУ 

ДПО ИРО

ИТОГО по задаче 2: 45 456,87 45 456,87

3
Задача 3: Организация системной подготовки, повышения квалификации педагогических работников образовательных организаций, иных органов и организаций, занимающихся 

решением вопросов образования детей-инвалидов

3.1

Обеспечение 

информационно-

методической поддержки 

развития дистанционного 

образования детей-

инвалидов

Обеспечение информационно-методической 

поддержки участников образовательного процесса 

(включая обучающие мероприятия  для педагогических 

работников, непосредственно осуществляющих 

дистанционное обучение детей-инвалидов, 

ответственных за реализацию мероприятий; обучение 

родителей (законных представителей) пользованию 

комплектом оборудования; разработку учебно-

методических ресурсов)

январь 

финансового 

года

декабрь 

финансо-

вого года

1 838,01 1 838,01

Министерство 

образования 

Иркутской 

области

Региональный 

оператор – ОГАОУ 

ДПО ИРО

Отчет о выполнении обязательств

ежеквартально до 15 

числа следующего 

месяца

Министерство 

образования 

Иркутской 

области

Региональный 

оператор – ОГАОУ 

ДПО ИРО

ИТОГО по задаче 3: 1 838,01 1 838,01

ВСЕГО по Программе: 54 496,70 54 496,70

Приложение 3

к ведомственной целевой программе 

«Развитие дистанционного образования детей-

инвалидов в Иркутской области» на 2013 год 

Направления и объемы финансирования ведомственной целевой программы 

«Развитие дистанционного образования детей-инвалидов Иркутской области» на 2013 год за счет средств бюджета Иркутской области 

№ Мероприятия программы КБК Рз Пр ЦСР КВР

Общий 

объем 

финанси-

рования, 

тыс. руб.

Объем 

финансиро-

вания, тыс. 

руб. 

2013г

Цель: создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного общего образования детьми-

инвалидами, обучающимися на дому

Задача 1. Обеспечение доступности качественного образования для детей-инвалидов

1.1
Нормативно-правовое обеспечение организации дистанционного образования детей-инвалидов Иркутской 

области
0,00 0,00

1.2 Обеспечение доступа детей-инвалидов к образовательным и иным информационным ресурсам

807 07 02 4361400 621 0,0 0,0

807 07 02 4361400 242 5 870,50 5 870,50

1.3
Информационно-технологическое, психолого-педагогическое сопровождение ребенка-инвалида на про-

тяжении всего периода его обучения
807 07 02 4361400 621 1 331,32 1 331,32

Итого по задаче 1 7 201,82 7 201,82

Задача 2. Организация учебного процесса с использованием дистанционных образовательных технологий

2.1
Организация дистанционного обучения детей-инвалидов (включая оплату труда педагогических работни-

ков, расходы по оплате за широкополосный доступ к сети Интернет)

807 07 02 4361400 242 33 380,70 33 380,70

807 07 02 4361400 621 12 076,17 12 076,17

Итого по задаче 2 45 456,87 45 456,87

Задача 3. Организация системной подготовки, повышения квалификации педагогических работников образовательных организаций, иных органов и организаций, занимающихся 

решением вопросов образования детей-инвалидов

3.1

Обеспечение информационно-методической поддержки развития дистанционного образования детей-

инвалидов (включая обучение педагогов, ответственных за организацию дистанционного обучения, про-

ведение семинаров, разработку учебно-методических материалов, проведение мониторинга реализации 

проекта, расходы на содержание центра дистанционного образования)

807 07 02 4361400 621 1 838,01 1 838,01

Итого по задаче 3 1 838,01 1 838,01

ИТОГО по программе 54 496,7 54 496,7 ».

З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ДОСТУПА  К ИНФОРМАЦИИ О 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ И ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 3 ноября 2011 года № 105-ОЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов 

Иркутской области и Губернатора Иркутской области» (Ведомости Законода-

тельного Собрания Иркутской области, 2011, № 36, т. 2) следующие измене-

ния:

1) часть 1 статьи 4 дополнить абзацем следующего содержания:

«Общедоступная информация о деятельности государственных органов 

Иркутской области предоставляется государственными органами Иркутской 

области неограниченному кругу лиц посредством ее размещения в сети «Ин-

тернет» в форме открытых данных.»;

2) в статье 11:

абзац второй части 2 признать утратившим силу;

дополнить частью 21 следующего содержания: 

«21. Правительство Иркутской области в пределах своих полномочий 

устанавливает:

1) порядок создания официального портала Иркутской области;

2) порядок размещения на официальном портале Иркутской области 

информации о деятельности государственных органов Иркутской области (за 

исключением порядка обязательного размещения в сети «Интернет» в форме 

открытых данных общедоступной информации, указанной в части 71 статьи 

14 Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления»);

3) периодичность размещения и сроки обновления, обеспечивающие 

своевременность реализации и защиты пользователями своих прав и закон-

ных интересов, на официальном портале Иркутской области информации о 

деятельности государственных органов Иркутской области, а также иные тре-

бования к размещению указанной информации (за исключением общедоступ-

ной информации о деятельности государственных органов  Иркутской области  

в форме открытых данных, периодичность размещения, сроки обновления, а 

также иные требования к размещению которой в сети «Интернет» определя-

ются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации);

4) требования к технологическим, программным и лингвистическим 

средствам обеспечения пользования официальным порталом Иркутской об-

ласти.»;

абзац второй части 3 признать утратившим силу;

дополнить частью 31 следующего содержания:

«31. Государственный орган Иркутской области в пределах своих полно-

мочий устанавливает:

1) порядок создания официального сайта этого государственного органа 

Иркутской области;

2) порядок размещения на официальном сайте этого государственного 

органа Иркутской области информации о его деятельности (за исключением 

порядка обязательного размещения в сети «Интернет» в форме открытых 

данных общедоступной информации, указанной в части 71 статьи 14 Феде-

рального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа 

к информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления»);

3) периодичность размещения и сроки обновления, обеспечивающие 

своевременность реализации и защиты пользователями своих прав и за-

конных интересов, на официальном сайте этого государственного органа Ир-

кутской области информации о его деятельности, а также иные требования к 

размещению указанной информации (за исключением общедоступной инфор-

мации о деятельности государственных органов Иркутской области в форме 

открытых данных, периодичность размещения, сроки обновления, а также 

иные требования к размещению которой в сети «Интернет» определяются в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации);

4) требования к технологическим, программным и лингвистическим сред-

ствам обеспечения пользования официальным сайтом этого государственного 

органа Иркутской области.»;

дополнить частью 5 следующего содержания:

«5. В случаях, определенных Правительством Российской Федерации, 

доступ к информации о деятельности государственных органов Иркутской 

области, содержащейся в государственных информационных системах Ир-

кутской области, с использованием сети «Интернет» предоставляется ис-

ключительно пользователям информации, прошедшим авторизацию в единой 

системе идентификации и аутентификации.»;

3) в статье 12:

абзац первый части 3 изложить в следующей редакции:

«3. Состав информации о деятельности государственного органа Иркут-

ской области, размещаемой в сети «Интернет» на официальном сайте соот-

ветствующего государственного органа Иркутской области (за исключением 

информации, указанной в части 71 статьи 14 Федерального закона от 9 февра-

ля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления»), определяет-

ся:»;

4) в статье 13:

в абзаце первом части 1 слова «размещать информацию о своей дея-

тельности в сети «Интернет» заменить словами «размещать в сети «Интер-

нет» информацию о своей деятельности (за исключением общедоступной 

информации, подлежащей размещению в сети «Интернет» в форме открытых 

данных)»;

дополнить частью 11 следующего содержания:

«11. В случае отсутствия у органа местного самоуправления муниципаль-

ного образования Иркутской области официального сайта в сети «Интернет» 

он обращается к Правительству Иркутской области с предложением разме-

стить на официальном портале Иркутской области общедоступную информа-

цию о деятельности такого органа местного самоуправления, подлежащую 

размещению в сети «Интернет» в форме открытых данных.

К обращению должен быть приложен правовой акт уполномоченного 

органа местного самоуправления муниципального образования Иркутской об-

ласти, которым утвержден перечень общедоступной информации о деятель-

ности соответствующего органа местного самоуправления, размещаемой в 

сети «Интернет» в форме открытых данных.»;

в части 2 слова «информации о деятельности органов местного самоу-

правления муниципальных образований Иркутской области на официальном 

портале Иркутской области» заменить словами «на официальном портале 

Иркутской области информации о деятельности органов местного самоуправ-

ления муниципальных образований Иркутской области, предусмотренной ча-

стями 1 и 11 настоящей статьи,».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области 

                                                                     С.В. Ерощенко

г. Иркутск

16 декабря 2013 года

№ 116-ОЗ

З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И РАЗВИТИИ 

СИСТЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И 

ФОРМИРОВАНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ НА 

ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 4 декабря 2008 

года № 101-оз «Об организации и развитии системы эко-

логического образования и формировании экологической 

культуры на территории Иркутской области» (Ведомости 

Законодательного Собрания Иркутской области, 2008, № 3, 

т. 1) следующие изменения:

1) в статье 3 слова «Закон Российской Федерации от 

10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании» заменить 

словами «Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

2) в пункте 2 статьи 5 слова «областных государствен-

ных целевых программ» заменить словами «государствен-

ных программ области в сфере»;

3) статью 6 изложить в следующей редакции:

«Статья 6. Совещательные и координационные органы 

при Правительстве Иркутской области в сфере экологиче-

ского образования и экологической культуры

В целях привлечения представителей федеральных 

государственных органов, органов местного самоуправле-

ния муниципальных образований области, представителей 

общественных объединений и иных лиц к предваритель-

ному рассмотрению вопросов, отнесенных к полномочиям 

Правительства Иркутской области в сфере экологического 

образования и экологической культуры, и подготовке по 

ним предложений, имеющих рекомендательный характер, 

при Правительстве Иркутской области образуются совеща-

тельные органы.

В целях обеспечения взаимодействия Правительства 

Иркутской области с территориальными органами феде-

ральных органов исполнительной власти, органами государ-

ственной власти других субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления муниципальных об-

разований области, общественными объединениями, сред-

ствами массовой информации, иными органами, организа-

циями и гражданами по вопросам регулирования отношений 

в сфере экологического образования и экологической куль-

туры при Правительстве Иркутской области образуются ко-

ординационные органы.

Цели образования и порядок деятельности таких ор-

ганов, их состав определяются Правительством Иркутской 

области.»;

4) в статье 7:

в наименовании слова «образовательных учреждени-

ях» заменить словами «организациях, осуществляющих об-

разовательную деятельность»;

часть 1 изложить в следующей редакции:

«1. Органы государственной власти области в преде-

лах компетенции, установленной законодательством, со-

действуют организации и развитию экологического образо-

вания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность.»;

в части 2 слова «образовательных учреждениях» заме-

нить словами «образовательных организациях».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять кален-

дарных дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области  

С.В. Ерощенко

г. Иркутск

16 декабря 2013 года

№ 121-ОЗ
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28.11.2013                                                                                                            № 110-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Развитие системы информационно-методического и экспертно-аналитического 

обеспечения оценочных процедур, определяющих качественный уровень состояния образования Иркутской области, на 2012-2013 годы»

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 10 октября 2013 года № 413-пп «О порядке внесения изменений в ведомственные целевые программы Ир-

кутской области, утвержденные до утверждения государственных программ Иркутской области, предлагаемых к реализации начиная с 2014 года», руководствуясь подпунктом 1 пункта 7 

Положения о министерстве образования Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп, статьей 21 Устава 

Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в ведомственную целевую программу «Развитие системы информационно-методического и экспертно-аналитического обеспечения оценочных процедур, определяющих 

качественный уровень состояния образования Иркутской области, на 2012-2013 годы», утвержденную приказом министерства образования Иркутской области от 14 сентября 2012 года 

№ 36-мпр  (далее - Программа) изменения, изложив приложения 1, 2, 3 к Программе в новой редакции (прилагаются).

2. Отделу исполнения бюджета, бухгалтерского учета и отчетности министерства образования Иркутской области (Щербина А.А.) расходы по Программе производить согласно про-

веденной корректировке.

3.  Управлению бюджетного планирования, финансирования и контроля министерства образования Иркутской области (Захарова М.В.) внести изменения в ассигнования, лимиты 

бюджетных обязательств и в кассовый план по расходам на мероприятия Программы.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте министерства образования Иркутской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (www.38edu.ru).

Министр Е.А. Осипова

Приложение

к приказу министерства образования

Иркутской области 

от  28.11.2013  №  110-мпр

«Приложение 1 

к ведомственной целевой программе «Развитие системы 

информационно-методического и экспертно-аналитического 

обеспечения оценочных процедур, определяющих качественный 

уровень состояния образования Иркутской области, 

на 2012-2013 годы»

Планируемые индикаторы результативности реализации Программы 

№ 

п/п

Наименование цели, задачи и 

мероприятия

Наименование индикатора 

(показателя)

ед. 

изм

Значение индикатора (по-

казателя)

Порядок (формула) расчета 

индикатора (показателя)

Источники данных 

для расчета 

индикатора (по-

казателя)

Периодичность 

расчета индикатора 

(показателя)2010 год
2011 

год

Плановый 

период

2012 

год

2013 

год

Цель Программы: Совершенствование региональной системы оценки качества образования (в части проведения, информационно-методического и экспертно-аналитического 

обеспечения оценочных процедур, определяющих качественный уровень состояния образования Иркутской области)

Задача 1 Совершенствование процедур, обеспечивающих сопровождение государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основно-

го общего и среднего общего образования, а также аттестации педагогических работников системы образования

1.1. Автоматизация статисти-

ческих отчетов по результа-

там ЕГЭ и ГИА, ГВЭ

Удельный вес автоматизиро-

ванных отчетов по результатам 

государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 и 

11 классов, государственного 

выпускного экзамена

% 0 20 35 60

Данные 

статистичес-кой 

отчетности 

1 раз в год

1.2.Развитие дистанционных 

форм аттестации педагоги-

ческих кадров.

Удельный вес работников 

образования, прошедших 

процедуру аттестации в дис-

танционной форме

% 10 15 20 25
Данные статисти-

ческой отчетности
1 раз в год

Задача 2. Систематизация и автоматизация экспертно-аналитической деятельности, направленной на определение качественного уровня состояния образовательных систем 

различного уровня, включая экспертизу проектов перспективного развития общеобразовательных организаций Иркутской области, экспертизу ресурсного обеспечения МОС, 

научную экспертизу проектов, программ, методических материалов, конкурсной документации, педагогических тестов

2.1. Разработка инстру-

ментария для проведения 

маркетинговых исследований 

запроса потребителей на 

образовательные услуги и их 

удовлетворенности, а также 

мониторинговых исследо-

ваний качества образова-

тельных услуг на территории 

Иркутской области

Удельный вес оценочных 

процедур, определяющих ка-

чественный уровень состояния 

образования Иркутской обла-

сти, проводимых в автоматизи-

рованном режиме

% 30 50 70 80

Данные 

статистичес-кой 

отчетности 

1 раз в год

Удельный вес ОО Иркутской 

области, проекты перспектив-

ного развития которых прошли 

экспертизу

% 0 0 15 35

Данные 

статистичес-кой 

отчетности

1 раз в год

Удельный вес МОС, прошед-

ших экспертизу ресурсного 

обеспечения

% 30 35 40 45

Данные 

статистичес-кой 

отчетности 

1 раз в год

2.2. Создание региональной 

системы подготовки и серти-

фикации экспертов для прове-

дения процедуры аттестации 

педагогических работников, 

научной экспертизы конкурс-

ных материалов, а также 

мониторинговых исследо-

ваний качества образова-

тельных услуг на территории 

Иркутской области

Удельный вес реализуемых 

дополнительных профес-

сиональных образовательных 

программ, ориентированных 

на подготовку экспертов, в том 

числе общественных

% 10 11 15 18

Данные 

статистичес-кой 

отчетности

1 раз в год

2.3. Проведение  экспертизы в 

рамках оценочных процедур

Удельный вес экспертов, 

участвующих в проведении 

оценочных процедур от общего 

числа экспертов, зарегистри-

рованных в РБД

% 60 70 80 90

Данные 

статистичес-кой 

отчетности

1 раз в год

2.4. Разработка нормативно-

правовой базы, регламентиру-

ющей проведение оценочных 

процедур на территории 

Иркутской области 

Удельный вес разработан-

ных нормативно-правовых 

документов по проведению 

оценочных процедур на терри-

тории области

% % 0 100 100

Данные 

статистичес-кой 

отчетности 

1 раз в год

2.5. Создание регионального 

реестра сертифицированных 

экспертов для проведения 

процедуры аттестации 

педагогических работников, 

научной экспертизы конкурс-

ных материалов, а также 

мониторинговых исследо-

ваний качества образова-

тельных услуг на территории 

Иркутской области

Удельный вес сертифициро-

ванных экспертов для про-

ведения процедуры аттестации 

педагогических работников, 

научной экспертизы конкурс-

ных материалов, а также 

мониторинговых исследований 

качества образовательных 

услуг на территории Иркутской 

области

% 0 0 20 60

Данные 

статистичес-кой 

отчетности

1 раз в год

Задача 3. Модернизация системы сбора, обработки и предоставления отчетов по формам федерального статистического наблюдения, федерального электронного мониторинга 

«Наша новая школа» и федерального мониторинга региональной системы образования на территории Иркутской области

3.1. Разработка и автомати-

зация инструментария для 

электронного мониторинга 

региональной системы до-

школьного образования

Удельный вес ДОО, для 

которых организовано опера-

ционное сопровождение мони-

торинга региональной системы 

образования на территории 

Иркутской области

% 0 0 10 70

Данные 

статистичес-кой 

отчетности 

1 раз в год

3.2.Совершенствование 

технического обеспечения и 

технологического сопрово-

ждения РБД системы образо-

вания (РБД)

Удельный вес обновлен-

ных информационно-

образовательных ресурсов (в 

том числе лицензированных 

программных продуктов), 

необходимых для ведения РБД 

системы образования Иркут-

ской области и предоставле-

ния информации в формате 

«электронный паспорт ОО»

% 0 0 10 20

Данные 

статистичес-кой 

отчетности 

1 раз в год

Задача 4. Совершенствование процедур операционного сопровождения, сбора, сводки сведений в РБД системы образования Иркутской области, включая персональные данные, 

через создание «Электронного паспорта ОО» на специальном открытом информационном ресурсе ГИС ИРО

4.1. Разработка программного 

обеспечения для преобразо-

вания и консолидации данных 

РБД системы образования 

Иркутской области в специ-

альный открытый информаци-

онный ресурс ГИС ИРО.

Удельный вес ОО Иркутской 

области, открытая информа-

ция в формате «электронного 

паспорта ОО» о которых 

представлена на специальном 

открытом информационном 

ресурсе ГИС ИРО

% 0 0 10 70

Данные 

статистичес-кой 

отчетности

1 раз в год

Задача 5. Организация эффективной системы взаимодействия образовательных организаций с использованием дистанционных технологий 

5.1. Формирование сете-

вого взаимодействия по 

реализации образовательных 

программ с использованием 

дистанционных технологий

Удельный вес ОО, ведущих 

обучение по образовательным 

программам с использованием 

дистанционных технологий, в 

общем количестве ОО общего 

образования Иркутской области

% 0 0 3 10

Данные 

статистичес-кой 

отчетности

1 раз в год

5.2. Информационно-

методическое сопровождение 

системы дистанционного 

обучения

Удельный вес педагогов, 

прошедших подготовку для 

реализации образовательных 

программ в дистанционном 

режиме, в общем числе педа-

гогов ОО, реализующих про-

граммы общего образования

% 0 0 1 4

Данные 

статистичес-кой 

отчетности

1 раз в год

Приложение 2 

к  ведомственной целевой программе «Развитие системы 

информационно-методического и экспертно-аналитического 

обеспечения оценочных процедур, определяющих качественный 

уровень состояния образования Иркутской области, на 2012-2013 

годы»

Перечень и описание программных мероприятий Программы

№ 

п/п

Наименование цели, задачи и 

мероприятия

Содержание мероприятия (описание работ, про-

водимых в рамках мероприятия)

Срок реа-

лизации ме-

роприятий 

программы

Объем финансирования, 

тыс. рублей

Ответственный за 

реализацию меро-

приятия

Перечень органи-

заций, участвую-

щих в реализации 

мероприятия (по-

мимо  ответствен-

ной организации) 

или порядок их 

отбора

Финансо-

вые сред-

ства, всего

в том числе

федераль

ный бюджет

областной 

бюджет

Цель:. Совершенствование региональной системы оценки качества образования (в части проведения, информационно-методического и экспертно-аналитического обеспечения 

оценочных процедур, определяющих качественный уровень состояния образования Иркутской области

Всего по цели

2012-2013 

годы, в т. ч.
76 671,90 76 671,90

2012 год 36 689,50 36 689,50

2013 год 39 982,40 39 982,40

Задача 1 Совершенствование процедур, обеспечивающих сопровождение государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основно-

го общего и среднего общего образования, а также аттестации педагогических работников системы образования 

Всего по задаче 1

2012-2013 

годы, в т. ч.
51 643,30 51 643,30

2012 год 26 137,7 26 137,7

2013 год 25 505,6 25 505,6

1.1

Автоматизация статистических 

отчетов по результатам ЕГЭ и 

ГИА, ГВЭ

Разработка, апробация и внедрение программ-

ных продуктов, обеспечивающих корреляцию 

результатов ГИА-9 и ЕГЭ в автоматическом 

режиме. 

Разработка, апробация и внедрение программ-

ных продуктов для сбора статистической ин-

формации об условиях изучения предметов ЕГЭ 

(уровень обучения, квалификационная категория 

учителя, количество учебных часов в неделю, 

выбор учебника и учебных пособий).

2012-2013 

годы, в т. ч.
36 657,70 36 657,70

Министерство обра-

зования Иркутской 

области В.С.Басюк

ОГАОУ ДПО  ИРО

2012 год 18 553,20 18 553,20

2013 год 18 104,50 18 104,50

1.2

Развитие дистанционных форм 

аттестации педагогических 

кадров 

Разработка, апробация, внедрение модулей 

информационной системы для проведения 

аттестации педагогических кадров в дистанци-

онной форме.

Техническое обслуживание и технологическое 

сопровождение аттестации педагогических 

кадров.

2012-2013 

годы, в т. ч.
14 985,60 14 985,60

Министерство обра-

зования Иркутской 

области В.С.Басюк

ОГАОУ ДПО ИРО
2012 год 7 584,50 7 584,50

2013 год 7 401,10 7 401,10

Задача 2 Систематизация и автоматизация экспертно-аналитической деятельности, направленной на определение качественного уровня состояния образовательных систем 

различного уровня, включая экспертизу проектов перспективного развития общеобразовательных организаций Иркутской области, экспертизу ресурсного обеспечения МОС, 

научную экспертизу проектов, программ, методических материалов, конкурсной документации, педагогических тестов 

Всего по задаче 2

2012-2013 

годы, в т. ч.
13 414,50 13 414,50

2012 год 6 789,30 6 789,30

2013 год 6 625,20 6 625,20

2.1

Разработка инструментария для 

проведения маркетинговых ис-

следований запроса потребите-

лей на образовательные услуги 

и их удовлетворенности, а также 

мониторинговых исследований 

качества образовательных 

услуг на территории Иркутской 

области 

Подбор и апробация критериев для проведения 

маркетинговых исследований запроса и  удо-

влетворенности потребителей  образовательных 

услуг.

Разработка и апробация критериев для про-

ведения мониторинговых исследований качества 

образовательных услуг.

Автоматизация маркетинговых исследований 

запроса и  удовлетворенности потребителей  

образовательных услуг, а также мониторинговых 

исследований качества образовательных услуг.

2012-2013 

годы, в т. ч.
2 877,00 2 877,00

Министерство обра-

зования Иркутской 

области В.С.Басюк

ОГАОУ ДПО ИРО

2012 год 1 456,10 1 456,10

2013 год 1 420,90 1 420,90

2.2.

Создание региональной системы 

подготовки и сертификации экс-

пертов для проведения процеду-

ры аттестации педагогических 

работников, научной экспертизы 

конкурсных материалов, а также 

мониторинговых исследований 

качества образовательных 

услуг на территории Иркутской 

области

Разработка дополнительных профессиональных 

образовательных программ и программных мо-

дулей для подготовки экспертов по проведению 

аттестации педагогических работников, 

научной экспертизы конкурсных материалов, а 

также мониторинговых исследований качества 

образовательных услуг.

Разработка и апробация контрольно-

измерительных материалов для сертификации 

экспертов по проведению аттестации педагогиче-

ских работников, научной экспертизы конкурсных 

материалов, а также мониторинговых иссле-

дований качества образовательных услуг на 

территории Иркутской области.

Создание депозитария дополнительных про-

фессиональных образовательных программ, про-

граммных модулей и контрольно-измерительных 

материалов для подготовки и сертификации 

экспертов по проведению аттестации педагогиче-

ских работников, научной экспертизы конкурсных 

материалов, а также мониторинговых исследова-

ний качества образовательных услуг.

2012-2013 

годы, в т. ч.
3 587,50 3 587,50

Министерство обра-

зования Иркутской 

области В.С.Басюк

ОГАОУ ДПО ИРО

2012 год 1 815,70 1 815,70

2013 год 1 771,80 1 771,80

2.3.

Проведение  экспертизы в рам-

ках оценочных процедур

 (научная экспертиза проектов, 

программ, конкурсной доку-

ментации, экспертиза в рамках 

аттестации педагогических 

работников  и др.)

Оплата экспертам, принимающим участие в про-

ведении оценочных процедур

2012-2013 

годы, в т. ч.
5 270,50 5 270,50

Министерство обра-

зования Иркутской 

области

В.С.Басюк

ОГАОУ ДПО ИРО
2012 год 2 667,50 2 667,50

2013 год 2 603,00 2 603,00

2.4.

Разработка нормативно-

правовой базы, регламенти-

рующей проведение оценочных 

процедур на территории области 

 (Положений с критериями 

участия и отбора, регламентов 

по проведению процедуры атте-

стации и т.д.)

Разработка документов, регламентирующих 

оценочные процедуры 

2012-2013 

годы, в т. ч.
1 185,50 1 185,50

2012 год 600,00 600,00

2013 год 585,50 585,50

2.5.

Создание регионального реестра 

сертифицированных экспертов 

для проведения процедуры 

аттестации педагогических 

работников, научной экспертизы 

конкурсных материалов, а также 

мониторинговых исследований 

качества образовательных 

услуг на территории Иркутской 

области 

Создание реестра (автоматизированной базы 

данных) сертифицированных экспертов.

Ведение реестра сертифицированных экспертов. 

2012-2013 

годы, в т. ч.
494,00 494,00

Министерство обра-

зования Иркутской 

области

В.С.Басюк

ОГАОУ ДПО ИРО

2012 год 250,00 250,00

2013 год 244,00 244,00

Задача 3 Модернизация системы сбора, обработки предоставления отчетов по формам федерального статистического наблюдения, федерального электронного мониторинга 

«Наша новая школа» и федерального мониторинга региональной системы образования на территории Иркутской области 

Всего по задаче 3

2012-2013 

годы, в т. ч.
2 522,70 2 522,70

2012 год 1 276,70 1 276,70

2013 год 1 246,00 1 246,00

3.1

Разработка и автоматизация 

инструментария для монито-

ринга региональной системы 

дошкольного образования 

Разработка и апробация критериев для мони-

торинга региональной системы дошкольного 

образования.

Автоматизация процедуры сбора информации 

для мониторинга региональной системы до-

школьного образования.

Технологическое и информационно-

аналитическое сопровождение мониторинга ре-

гиональной системы дошкольного образования.

2012-2013 

годы, в т. ч.
1 231,40 1 231,40

Министерство обра-

зования Иркутской 

области

В.С.Басюк

ОГАОУ ДПО ИРО

2012 год 623,20 623,20

2013 год 608,20 608,20

3.2

Совершенствование техниче-

ского обеспечения и техноло-

гического сопровождения РБД 

системы образования Иркутской 

области

Модификация технического и программного 

обеспечения, необходимого для ведения РБД 

и предоставлению информации в формате 

«электронный паспорт ОО».

2012-2013 

годы, в т. ч.
1 291,30 1 291,30 Министерство обра-

зования Иркутской 

области

В.С.Басюк

ОГАОУ ДПО ИРО2012 год 653,50 653,50

2013 год 637,80 637,80

Задача 4 Совершенствование процедур операционного сопровождения, сбора, сводки сведений в РБД системы образования Иркутской области, включая персональные данные, 

через создание «Электронного паспорта ОО» на специальном открытом информационном ресурсе ГИС ИРО 

Всего по задаче 4

2012-2013 

годы, в т.ч.
4 911,30 4 911,30

2012 год 2 485,80 2 485,80

2013 год 2 425,50 2 425,50

4.1

Разработка программного обе-

спечения для преобразования 

и консолидации данных РБД 

системы образования Иркутской 

области в специальный от-

крытый информационный ресурс 

ГИС ИРО 

Разработка, апробация и внедрение в эксплуата-

цию программного обеспечения для интеграции 

данных РБД системы образования Иркутской об-

ласти в специальный открытый информационный 

ресурс ГИС ИРО.

2012-2013 

годы, в т. ч. 4 911,30 4 911,30
Министерство обра-

зования Иркутской 

области

В.С.Басюк

ОГАОУ ДПО ИРО2012 год 2 485,80 2 485,80

2013 год 2 425,50 2 425,50

Задача 5. Организация эффективной системы взаимодействия образовательных организаций с использованием дистанционных технологий

Всего по задаче 5

2012-2013 

годы, в т.ч.
4 180,10 4 180,10

2012 год 0,00 0,00

2013 год 4 180,10 4 180,10

5.1

Формирование сетевого 

взаимодействия по реализации 

образовательных программ с 

использованием дистанционных 

технологий 

Разработка и внедрение образовательных ресур-

сов для организации дистанционного обучения 

2012-2013 

годы, в т.ч.
3 000,00 3 000,00 Министерство обра-

зования Иркутской 

области

В.С.Басюк

ОГАОУ ДПО ИРО2012 год 0,00 0,00

2013 год 3 000,00 3 000,00

5.2

Информационно-методическое 

сопровождение системы дис-

танционного обучения

Подготовка педагогов для реализации образова-

тельных программ с использованием дистанци-

онных технологий

2012-2013 

годы, в т.ч. 
1 180,10 1 180,10 Министерство обра-

зования Иркутской 

области

В.С.Басюк

ОГАОУ ДПО ИРО
2012 год 0,00 0,00

2013 год 1 180,10 1 180,10

Приложение 3 

к  ведомственной целевой программе 

«Развитие системы информационно-

методического и экспертно-аналитического 

обеспечения оценочных процедур, 

определяющих качественный уровень 

состояния образования Иркутской области, на 

2012-2013 годы»

Направления и объемы финансирования Программы за счет средств бюджета Иркутской области

 Мероприятия программы КВСР Рз Пр ЦСР КВР
Общий объем 

финансирования, тыс. руб.

Объем финансирования, 

тыс.руб.

2012 год 2013 год

Цель: Совершенствование региональной системы оценки качества образования (в части проведения, информационно-методического 

и экспертно-аналитического обеспечения оценочных процедур, определяющих качественный уровень состояния образования Иркутской области)

Задача 1. Совершенствование процедур, обеспечивающих сопровождение государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования, а также аттестации педагогических работников системы образования

1.1. Автоматизация статистических отчетов по результатам ЕГЭ и ГИА, ГВЭ
807 07 05 4299900 019 18 553,20 18 553,20 0,00

807 07 05 4299900 621 18 104,50 0,00 18 104,50

1.2. Развитие дистанционных форм аттестации педагогических кадров
807 07 05 4299900 019 7 584,50 7 584,50 0,00

807 07 05 4367800 621 7 401,10 0,00 7 401,10

Задача 2. Систематизация и автоматизация экспертно-аналитической деятельности, направленной на определение качественного уровня состояния образовательных систем раз-

личного уровня, включая экспертизу проектов перспективного развития общеобразовательных организаций Иркутской области, экспертизу ресурсного обеспечения МОС, научную 

экспертизу проектов, программ, методических материалов, конкурсной документации, педагогических тестов

2.1. Разработка инструментария для проведения маркетинговых исследова-

ний запроса потребителей на образовательные услуги и их удовлетворен-

ности, а также мониторинговых исследований качества образовательных 

услуг на территории Иркутской области

807 07 05 4299900 019 1 456,10 1 456,10 0,00

807 07 05 4299900 621 1 420,90 0,00 1 420,90

2.2. Создание региональной системы подготовки и сертификации экспертов 

для проведения процедуры аттестации педагогических работников, научной 

экспертизы конкурсных материалов, а также мониторинговых исследова-

ний качества образовательных услуг на территории Иркутской области

807 07 05 4299900 019 1 815,70 1 815,70 0,00

807 07 05 4367800 621 1 771,80 0,00 1 771,80

2.3.Проведение  экспертизы в рамках оценочных процедур
807 07 05 4299900 019 2 667,50 2 667,50 0,00

807 07 05 4299900 621 2 603,00 0,00 2 603,00

2.4. Разработка нормативно-правовой базы, регламентирующей проведе-

ние оценочных процедур на территории области 

 (Положений с критериями участия и отбора, регламентов по проведению 

процедуры аттестации и т.д.)

807 07 05 4299900 019 600,00 600,00 0,00

807 07 05 4299900 621 585,50 0,00 585,50
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 Мероприятия программы КВСР Рз Пр ЦСР КВР
Общий объем 

финансирования, тыс. руб.

Объем финансирования, 

тыс.руб.

2012 год 2013 год

2.5. Создание регионального реестра сертифицированных экспертов для 

проведения процедуры аттестации педагогических работников, научной 

экспертизы конкурсных материалов, а также мониторинговых исследова-

ний качества образовательных услуг на территории Иркутской области

807 07 05 4299900 019 250,00 250,00 0,00

807 07 05 4299900 621 244,00 0,00 244,00

Задача 3. Модернизация системы сбора, обработки и предоставления отчетов по формам федерального статистического наблюдения, федерального электронного мониторинга 

«Наша новая школа» и федерального мониторинга региональной системы образования на территории Иркутской области

3.1. Разработка и автоматизация инструментария для электронного монито-

ринга региональной системы дошкольного образования

807 07 05 4299900 019 623,20 623,20 0,00

807 07 05 4299900 621 608,20 0,00 608,20

3.2.Совершенствование технического обеспечения и технологического 

сопровождения РБД

807 07 05 4299900 019 653,50 653,50 0,00

807 07 05 4299000 621 637,80 0,00 637,80

Задача 4. Совершенствование процедур операционного сопровождения, сбора, сводки сведений в РБД, включая персональные данные, через создание «Электронного паспорта ОО» 

на специальном открытом информационном ресурсе ГИС ИРО

 Мероприятия программы КВСР Рз Пр ЦСР КВР
Общий объем 

финансирования, тыс. руб.

Объем финансирования, 

тыс.руб.

2012 год 2013 год

4.1. Разработка программного обеспечения для преобразования и консо-

лидации данных РБД в специальный открытый информационный ресурс 

ГИС ИРО

807 07 05 4299900 019 2 485,80 2 485,80 0,00

807 07 05 4299900 621 55,80 0,00 55,80

807 07 05 4367800 621 2 369,70 0,00 2 369,70

Задача 5. Организация эффективной системы взаимодействия образовательных организаций с использованием дистанционных технологий 

5.1. Формирование сетевого взаимодействия по реализации образователь-

ных программ с использованием дистанционных технологий
807 07 05 4299900 621 3 000,00 0,00 3 000,00

5.2. Информационно-методическое сопровождение системы дистанцион-

ного обучения
807 07 05 4299900 621 1 180,10 0,00 1 180,10

Итого:

807 07 05 4299900 019 36 689,50 36 689,50 0,00

807 07 05 4299900 621 28 439,80 0,00 28 439,80

807 07 05 4367800 621 11 542,60 0,00 11 542,60

Итого по программе: 76 671,90 36 689,50 39 982,40

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
31 октября 2013 года                                                                                № 486-пп

Иркутск

 

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу 

«Газификация Иркутской области на 2011-2015 годы»

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

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

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

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить изменения в долгосрочную целевую программу «Газификация Иркутской области на 2011-2015 годы», 

утвержденную постановлением Правительства Иркутской области от 18 октября 2010 года № 266-пп (прилагаются).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением 

Правительства Иркутской области 

от 31 октября 2013 года

№ 486-пп

Изменения в долгосрочную целевую программу 

«Газификация Иркутской области на 2011-2015 годы»

1. В паспорте Программы в строке «Объемы и источники финансирования Программы»:

1) цифры «549 884,1» заменить цифрами «546 190,1»;

2) слова «2013 год - 151 093 тыс. руб.» заменить словами «2013 год - 147 399 тыс. руб.».

2. В разделе 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» Программы:

1) в абзаце первом цифры «569315,1» заменить цифрами «565621,1»;

2) в абзаце четвертом цифры «155996», «151093» заменить соответственно цифрами «152302», «147399».

3. Приложения 1, 2, 3, 4, 5 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).

Министр экономического развития  Иркутской области

       Р.Э. Ким

Приложение 1 к изменениям в долгосрочную целе-

вую программу «Газификация Иркутской области на 

2011-2015 годы»

«Приложение 1 

к долгосрочной целевой программе «Газификация 

Иркутской области на 2011-2015 годы»

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ 

ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ГАЗИФИКАЦИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011-2015 ГОДЫ» 

(ДАЛЕЕ – ПРОГРАММА)

№

п/п

Цели, задачи, целевые 

индикаторы, показатели 

результативности Про-

граммы*

Ед. 

измерения

Базовое значение 

целевого индика-

тора, показателя 

результативности

(за 2009 год)

Значения целевых  индикаторов, показателей резуль-

тативности реализации Программы

За весь период 

реализации Про-

граммы

2011 

год

2012 

год

2013 

год

2014 

год

2015 

год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Повышение уровня газификации территории Иркутской области за счет формирования системы распределения и 

потребления высокотехнологичного углеводородного сырья – природного газа месторождений Иркутской области

1. Задача 1. Обеспечение системного подхода к газификации Иркутской области

1.1.

Количество разработан-

ных проектов и схем по 

объектам строительства

ед. 5 17 4 2 3 4 4

2.
Задача 1.2. Синхронизация подготовки потребителей Иркутской области к приему природного газа с вводом в 

эксплуатацию магистральных и межпоселковых газопроводов

2.1.

Протяженность введен-

ных газораспределитель-

ных сетей

км 4,166 45 9 9 9 9 9

2.2.

Количество котельных, 

переведенных на исполь-

зование природного газа 

в качестве основного 

вида топлива

ед. 1 12 3 0  3 3 3

2.3.

Количество автотран-

спорта, переведенного на 

газомоторное топливо

ед. 0 27 10 2 5 5 5

3.

Задача 1.3. Осуществление государственной поддержки развития газоснабжения в целях улучшения социально-

экономических условий жизни населения, создания условий для развития экономики Иркутской области с учетом 

обеспечения требований энергетической и экологической безопасности 

3.1.

Количество граждан, 

получивших социальные 

выплаты на частичное 

возмещение расходов 

на оплату газификации 

жилых домов (квартир) 

чел. 0 452 31 25 84 156 156  

                  

Приложение 2 

к изменениям в долгосрочную 

целевую программу «Газификация Иркутской 

области на 2011-2015 годы»

«Приложение 2 к долгосрочной целевой программе 

«Газификация Иркутской области на 2011-2015 

годы»

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ГАЗИФИКАЦИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2011-2015 ГОДЫ» (ДАЛЕЕ – ПРОГРАММА)

№

п/п

Цели, задачи, мероприятия 

Программы

Срок реализа-

ции мероприя-

тий

Программы

Объем финансирования, тыс. руб.
Исполнитель 

мероприятия

Программы

Финансовые 

средства, 

всего

в том числе

ОБ МБ

1 2 3 4 5 6 7

Повышение уровня газификации территории Иркутской области за счет формирования системы распределения и потре-

бления высокотехнологичного углеводородного сырья – природного газа месторождений Иркутской области

Всего 565 621,1 546 190,1 19 431,0

2011 год 107 527,0 104 359,0 3 168,0

2012 год 85 718,1 83 214,1 2 504,0

2013 год  

152 302,0

147 399,0 4 903,0

2014 год 109 826,0 105 609,0 4 217,0

2015 год 110 248,0 105 609,0 4 639,0

1. Задача 1. Обеспечение системного подхода к газификации Иркутской области 

Всего по задаче 1

Всего 67 122,6 65 158,6 1 964,0

2011 год 11 243,0 10 985,0 258,0

2012 год 13 872,1 13 468,1 404,0

2013 год 24 742,5 24 021,5 721,0

2014 год 8 665,0 8 342,0 323,0

2015 год 8 600,0 8 342,0 258,0

1.1.

Проведение проектно-

изыскательских работ по 

объектам строительства

Всего 67 122,6 65 158,6 1 964,0

Министерство жи-

лищной политики 

и энергетики Ир-

кутской области

2011 год 11 243,0 10 985,0 258,0

2012 год 13 872,1 13 468,1 404,0

2013 год 24 742,5 24 021,5 721,0

2014 год 8 665,0 8 342,0 323,0

2015 год 8 600,0 8 342,0 258,0

2.

Задача 2. Синхронизация подготовки потребителей Иркутской области к приему природного газа с вводом в экс-

плуатацию магистральных и межпоселковых газопроводов в рамках создания условий для развития экономики 

Иркутской области с учетом требований энергетической и экологической безопасности

Всего по задаче 2

Всего 472 655,5 456 938,5 15 717,0

2011 год 93 434,0 90 624,0 2 810,0

2012 год 70 296,0 68 246,0 2 050,0

2013 год 122 478,5 118 896,5 3 582,0

2014 год 92 780,0 89 586,0 3 194,0

2015 год 93 667,0 89 586,0 4 081,0

2.1.

Строительство на терри-

тории Иркутской области 

внутрипоселковых газора-

спределительных сетей

Всего 230 585,3 223 378,3 7 207,0

Министерство жи-

лищной политики и 

энергетики Иркут-

ской области

2011 год 36 455,0 34 815,0 1 640,0

2012 год 37 398,0 36 308,0 1 090,0

2013 год 50 205,3 48 743,3 1 462,0

2014 год 53 060,0 51 756,0 1 304,0

2015 год 53 467,0 51 756,0 1 711,0

2.2.

Экономически целесоо-

бразный перевод котельных 

всех форм собственности, 

расположенных на террито-

рии Иркутской области, на 

использование природного 

газа в качестве основного 

вида топлива

Всего 102 908,2 98 068,2 4 840,0

Министерство жи-

лищной политики и 

энергетики Иркут-

ской области

2011 год 26 881,0 26 161,0 720,0

2012 год 0,0 0,0 0,0

2013 год 26 107,2 25 347,2 760,0

2014 год 24 720,0 23 280,0 1 440,0

2015 год 25 200,0 23 280,0 1 920,0

2.3.

Создание условий для 

размещения на террито-

рии Иркутской области 

автомобильных газонапол-

нительных компрессорных 

станций (АГНКС) и автомо-

бильных газозаправочных 

станций (АГЗС)

Всего 139 162,0 135 492,0 3 670,0

Министерство жи-

лищной политики и 

энергетики Иркут-

ской области

2011 год 30 098,0 29 648,0 450,0

2012 год 32 898,0 31 938,0 960,0

2013 год 46 166,0 44 806,0 1 360,0

2014 год 15 000,0 14 550,0 450,0

2015 год 15 000,0 14 550,0 450,0

3.
Задача 3. Осуществление государственной поддержки развития газоснабжения в целях улучшения социально-

экономических условий жизни населения Иркутской области

Всего по задаче 3

Всего 25 843,0 24 093,0 1 750,0

2011 год 2 850,0 2 750,0 100,0

2012 год 1 550,0 1 500,0 50,0

2013 год 5 081,0 4 481,0 600,0

2014 год 8 381,0 7 681,0 700,0

2015 год 7 981,0 7 681,0 300,0

3.1.

Предоставление социаль-

ных выплат в целях частич-

ного возмещения расходов 

на оплату газификации 

жилых домов (квартир) 

отдельным категориям 

граждан

Всего 25 843,0 24 093,0 1 750,0

Министерство 

социального 

развития, опеки 

и попечительства 

Иркутской об-

ласти

2011 год 2 850,0 2 750,0 100,0

2012 год 1 550,0 1 500,0 50,0

2013 год 5 081,0 4 481,0 600,0

2014 год 8 381,0 7 681,0 700,0

2015 год 7 981,0 7 681,0 300,0

Всего по Программе

Всего 565 621,1 546 190,1 19 431,0

2011 год 107 527,0 104 359,0 3 168,0

2012 год 85 718,1 83 214,1 2 504,0

2013 год  

152 302,0

147 399,0 4 903,0

2014 год 109 826,0 105 609,0 4 217,0

2015 год 110 248,0 105 609,0 4 639,0

Приложение 3 к изменениям в долгосрочную целе-

вую программу «Газификация Иркутской области на 

2011-2015 годы»

«Приложение 3 к долгосрочной целевой программе 

«Газификация Иркутской области на 2011-2015 

годы»

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

 «ГАЗИФИКАЦИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

НА 2011-2015 ГОДЫ»

Источники финансирования
Объем финансирования, тыс. руб.

Всего 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

За счет средств всех источников финансирования

НИОКР - - - - - -

Капитальные вложения 539 778,1 104 677,0 84 168,1 147 221,0 101 445,0 102 267,0

Прочие 25 843,0 2 850,0 1 550,0 5 081,0 8 381,0 7 981,0

За счет средств областного бюджета 

НИОКР - - - - - -

Капитальные вложения 522 097,1 101 609,0 81 714,1 142 918,0 97 928,0 97 928,0

Прочие 24 093,0 2 750,0 1 500,0 4 481,0 7 681,0 7 681,0

За счет средств местных бюджетов муниципальных образований Иркутской области

НИОКР - - - - - -

 Капитальные вложения 17 681,0 3 068,0 2 454,0 4 303,0 3 517,0 4 339,0

Прочие 1 750,0 100,0 50,0 600,0 700,0 300,0 

Приложение 4 к изменениям в долгосрочную 

целевую программу «Газификация Иркутской области 

на 2011-2015 годы»

«Приложение 4

к долгосрочной целевой программе 

«Газификация Иркутской области на 2011-2015 годы»

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ГАЗИФИКАЦИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011-2015 ГОДЫ» (ДАЛЕЕ – ПРОГРАММА)

№

п/п
Цели, задачи, показатели результатов

Значения затрат и целевых индикаторов, показателей результативности Программы

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

Объемы 

финанси-

рования, 

тыс. руб.

Плановое 

значение 

целевого 

индикатора, 

показателя  

результа-

тивности

Эффек-

тивность 

(5=3/4)

Объемы 

финанси-

рования, 

тыс. руб.

Плановое 

значение 

целевого 

инди-

катора, 

показателя  

результа-

тивности

Эффек-

тивность 

(8=6/7)

Объемы 

финанси-

рования, 

тыс. руб. 

Плановое 

значение 

целевого 

индикатора, 

показателя  

результатив-

ности

Эффек-

тивность 

(11=9/10)

Объемы 

финансиро-

вания, тыс. 

руб. 

Плановое 

значение 

целевого 

инди-

катора, 

показателя  

результа-

тивности 

Эффек-

тивность 

(14=12/13)

Объемы 

финанси-

рования, 

тыс. руб.

Плановое зна-

чение целевого 

индикатора, 

показателя  ре-

зультативности

Эффек-

тивность 

(17=15/16)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Повышение уровня газификации территории Иркутской области за счет формирования системы распределения и потребления высокотехнологичного углеводородного сырья – природного газа месторождений Иркутской области

1. Задача 1. Обеспечение системного подхода к газификации Иркутской области

1.1.
Проведение проектно-изыскательских работ по 

объектам строительства, ед.
11243,0 4 2 810 13 872,1 2 6 936 24 742,5 3 8 247 8665,0 4 2 166 8600,0 4 2 150

2.
Задача 2. Синхронизация подготовки потребителей Иркутской области к приему природного газа с вводом в эксплуатацию магистральных и межпоселковых газопроводов в рамках создания условий для развития экономики Иркутской об-

ласти с учетом  требований энергетической и экологической безопасности

2.1.
Строительство на территории Иркутской области 

внутрипоселковых газораспределительных сетей, км
36455,0 9 4 050 37 398,0 9 4 215 50205,3 9 5 578 53060,0 9 5 896 53467,0 9 5 941

2.2.

Экономически целесообразный перевод котель-

ных всех форм собственности, расположенных на 

территории Иркутской области,  на использова-

ние природного газа в качестве основного вида 

топлива, ед.

26881,0 3 8 960 0,0 0 0 26 107,2 3 8 702 24720,0 3 8 240 25200,0 3 8 400

2.3.

Создание условий для размещения на террито-

рии Иркутской области автомобильных газона-

полнительных компрессорных станций (АГНКС) и 

автомобильных газозаправочных станций (АГЗС)

30098,0 10 3 009 32898,0 2 16 449 46166,0 5 9 233,2 15000,0 5 3 000 15000,0 5 3 000

3.
Задача 3. Осуществление государственной поддержки развития газоснабжения в целях улучшения социально-экономических условий жизни населения 

Иркутской области

3.1.

Предоставление социальных выплат в целях 

частичного возмещения расходов на оплату 

газификации жилых домов (квартир) отдельным 

категориям граждан, чел.

2850,0 31 91 1550,0 25 62 5 081 84 60 8381,0 156 54 7981,0 156 51

Приложение 5 

к изменениям в долгосрочную целевую программу 

«Газификация Иркутской области  на 2011-2015 

годы»

«Приложение 5 к долгосрочной целевой программе 

«Газификация Иркутской области на 2011-2015 

годы»

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В 2013 ГОДУ МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕ-

ВОЙ ПРОГРАММЫ «ГАЗИФИКАЦИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011-2015 ГОДЫ» (ДАЛЕЕ – ПРОГРАММА) 

НА КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п
Муниципальное 

образование
Мероприятие Программы

Объем 

финансирования 

из областного 

бюджета, тыс. руб.

Муниципальное 

образование 

города Братска

Проведение проектно-изыскательских работ по объектам 

строительства
11 000,0

1.
Строительство на территории Иркутской области внутрипоселковых 

газораспределительных сетей 
5 112,0

Создание условий для размещения на территории Иркутской области 

автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) 

и автомобильных газозаправочных станций (АГЗС)

44 806,0

Экономически целесообразный перевод котельных всех форм 

собственности, расположенных на территории Иркутской области,  на 

использование природного газа в качестве основного вида топлива, 

ед.

25 347,2

Всего: 86 265,2

2.

Жигаловское 

муниципальное 

образование

Проведение проектно-изыскательских работ по объектам 

строительства
13 021,5

Строительство на территории Иркутской области внутрипоселковых 

газораспределительных сетей
43 631,3

Всего: 56 652,8

Итого: 142 918,0 

З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1 

Внести в Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 108-оз 

«О физической культуре и спорте в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания 

Иркутской области, 2009, № 5, т. 2; 2011, № 34,    т. 2; 2012, № 41; 2013, № 54) следующие изменения:

1) в статье 3:

в пункте 1:

подпункт «а» после слов «областными государственными учреждениями» дополнить словами «, 

областными государственными образовательными организациями»;

подпункт «б» после слов «областными государственными учреждениями» дополнить словами «, 

областными государственными образовательными организациями»;

подпункт «в» пункта 2 после слов «областных государственных учреждений» дополнить словами «, 

областных государственных образовательных организаций»;

2) в статье 7:

пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2) организует разработку и утверждает государственные программы Иркутской области развития 

физической культуры и спорта в области;»;

в пункте 51 слово «учреждениями» заменить словом «организациями»;

3) в статье 12:

в наименовании слова «Долгосрочная целевая программа» заменить словами «Государственная 

программа»;

в части 1  слова «долгосрочная целевая программа» заменить словами «государственная программа»;

в части 2 слова «долгосрочной целевой программы» заменить словами «государственной программы»;

в части 3 слова «Долгосрочная целевая программа» заменить словами «Государственная программа»;

в части 4 слова «долгосрочной целевой программы» заменить словами «государственной программы»;

4) статью 13 изложить в следующей редакции:

«Статья 13. Подготовка и дополнительное профессиональное образование кадров в области физической 

культуры и спорта

1. Кадровое обеспечение деятельности областных государственных учреждений, областных 

государственных образовательных организаций в сфере физической культуры и спорта, а также спортивных 

сборных команд области осуществляется посредством размещения государственного заказа области на 

подготовку и дополнительное профессиональное образование кадров в области физической культуры и 

спорта.

2. Государственный заказ области на подготовку и дополнительное профессиональное образование 

кадров в области физической культуры и спорта ежегодно формируется уполномоченным органом.

Формирование государственного заказа области на подготовку и дополнительное профессиональное 

образование кадров в области физической культуры и спорта осуществляется с учетом необходимости 

обеспечить лицам, входящим в состав спортивных сборных команд области, в спортивный резерв для 

спортивных сборных команд области, а также работникам областных государственных учреждений, областных 

государственных образовательных организаций в сфере физической культуры и спорта возможность 

подготовки и дополнительного профессионального образования не реже чем один раз в пять лет.

3. Порядок формирования государственного заказа области на подготовку и дополнительное 

профессиональное образование кадров в области физической культуры и спорта устанавливается 

Правительством Иркутской области.»;

5) в статье 15 слова «образовательными учреждениями дополнительного образования детей» заменить 

словами «организациями дополнительного образования», слова «образовательными учреждениями 

среднего профессионального образования» заменить словами «профессиональными образовательными 

организациями»;

6) в наименовании и тексте статьи 16 слово «учреждений» заменить словом «организаций»;

7) в статье 18 слово «учреждения» заменить словом «организации», после слов «на основе» дополнить 

словом «федеральных»;

8) в статье 19:

в части 1 слова «образовательными учреждениями» заменить словами «образовательными 

организациями»;

в части 5 слово «учреждения» заменить словом «организации»;

9) в статье 26:

в части 1 слова «и иным  учреждениям, физкультурным» заменить словами «, физкультурным и иным»;

в части 2 слова «образовательному, научному  и иному учреждению, физкультурной» заменить словами 

«образовательной, научной, физкультурной и иной».

Статья 2

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

опубликования.

 

Губернатор  Иркутской области

                                                                      С.В. Ерощенко 

г. Иркутск

16 декабря 2013 года

№ 120-ОЗ
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МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
23.10.2013                                                                                № 46/ПР

Иркутск

Об утверждении ведомственной целевой программы Иркутской области 

«Организация и осуществление тушения пожаров, профилактики пожаров 

на территории Иркутской области» на 2014 – 2016 годы

В соответствии с Положением о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Ир-

кутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп, 

руководствуясь Положением о министерстве имущественных отношений Иркутской области, утвержденным поста-

новлением  Правительства  Иркутской  области  от 30.09.2009 № 264/43-пп, приказываю:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу Иркутской области «Организация и осуществле-

ние тушения пожаров, профилактики пожаров на территории Иркутской области» на 2014 – 2016 годы.

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

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра Танкичеву А.В.

Министр А.А. Протасов

Утверждена 

приказом министерства 

имущественных отношений 

Иркутской области

от 23 10.2013 года № 46/ПР 

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

«ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ, ПРОФИЛАКТИКИ ПОЖАРОВ 

НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

на 2014-2016 годы

Иркутск 2013 

ПАСПОРТ

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

«ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ, ПРОФИЛАКТИКИ ПОЖАРОВ 

НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»  

Министерство имущественных отношений Иркутской области

Наименование 

ведомственной целевой 

программы

Организация и осуществление тушения пожаров, профилактики пожаров на территории 

Иркутской области

Дата, номер, 

наименование правового 

акта, утвердившего 

целевую программу 

ведомства

Цель ведомственной 

целевой программы

Организация и осуществление тушения пожаров, профилактики пожаров на территории 

Иркутской области

Целевые показатели 

ведомственной целевой 

программы

1. Время прибытия к месту пожара первых пожарных подразделений

2. Количество населения, обученного мерам пожарной безопасности.

3. Время ликвидации пожара силами подразделений ОГКУ «ППС ИО»*

4. Доля численности работников ОГКУ «ППС ИО», участвующих в тушении пожаров, 

прошедших специальную, курсовую подготовку и повышение квалификации

5. Доля населенных пунктов Иркутской области, прикрытых подразделениями ОГКУ «ППС 

ИО»

Сроки реализации 

ведомственной целевой 

программы

2014-2016 г.г., в один этап 

Ресурсное обеспечение 

ведомственной целевой 

программы

Общий объем финансирования составляет   2 049 445,1 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год – 682 313,2 тыс. руб.

2015 год – 681 635,5 тыс. руб.

2016 год – 685 496,4 тыс. руб.

Источник финансирования: областной бюджет

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

ведомственной целевой 

программы

1. Время прибытия к месту пожара первых пожарных подразделений – 8 мин.

2. Количество населения, обученного мерам пожарной безопасности – 22 500 чел.

3. Время ликвидации пожара силами подразделений ОГКУ «ППС ИО» – 29 мин.

4. Доля численности работников ОГКУ «ППС ИО», участвующих в тушении пожаров, 

прошедших специальную, курсовую подготовку и повышение квалификации – 100 %

5. Доля населенных пунктов Иркутской области, прикрытых подразделениями ОГКУ «ППС 

ИО» - 20 %

* ОГКУ «ППС ИО» - областное государственное казенное учреждение «Противопожарная   служба Иркутской 

области»

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ НА ВЕДОМ-

СТВЕННОМ УРОВНЕ

Обеспечение требуемого уровня пожарной безопасности в населенных пунктах, объектах экономики и соци-

альной сферы создает условия для поддержания высокого уровня социально-экономического развития Иркутской 

области. Пожары наносят значительный материальный ущерб во всех отраслях народного хозяйства, приводят к 

травматизму и гибели людей.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и За-

коном Иркутской области от 7 октября 2008 года № 78-ОЗ «О пожарной безопасности в Иркутской области» на 

Правительство Иркутской области возложены полномочия по организации тушения пожаров силами Государственной 

противопожарной службы, финансированию мероприятий в области пожарной безопасности, организации обучения 

населения мерам пожарной безопасности.

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 6 мая 2011 года № 122-пп «Об утвержде-

нии Положения о противопожарной службе Иркутской области» задачи по организации и осуществлению профилак-

тики пожаров, спасению людей и имущества при пожарах, оказанию первой помощи, организации и осуществлению 

тушения пожаров и проведению аварийно-спасательных работ возложены на областное государственное казенное 

учреждение «Противопожарная служба Иркутской области» (далее – ОГКУ «ППС ИО»).

В настоящее время ОГКУ «ППС ИО» осуществляет противопожарную защиту 188 населенных пунктов Иркут-

ской области (13,2 %) с численностью населения 270 077 человек. Состоит из 14 филиалов, которые, в свою оче-

редь, включают 60 пожарных подразделений (52 пожарные части и 8 отдельных пожарных постов). Распоряжением 

Правительства Иркутской области от 19 июля 2011 года № 241-рп «О реорганизации областных государственных 

учреждений» предельная штатная численность ОГКУ «ППС ИО» утверждена в количестве 1940 штатных единиц. 

Финансируемая штатная численность составляет 1273 штатные единицы, отклонение от предельной численности – 

667 штатных единиц.

Подразделения ОГКУ «ППС ИО» имеют на вооружении 249 единиц пожарной техники, в том числе 148 единиц 

основной, 5 единиц специальной и 96 единиц вспомогательной. Обеспеченность подразделений пожарной техникой 

составляет 65 %. Износ имеющейся техники составляет 75,7 %. В 2011-2012 годах для укомплектования подразде-

лений ОГКУ «ППС ИО» за счет средств областного бюджета приобретено 13 единиц пожарной техники. В 2013 году 

количество приобретенной пожарной техники составит также 13 единиц.

Анализ работы ОГКУ «ППС ИО» за 4 года показывает востребованность профессионально подготовленных и 

оснащенных пожарно-спасательных формирований для Иркутской области, а также положительную динамику в раз-

витии самого учреждения (таблица 1).

Таблица 1

Показатель 2010 2011 2012
2013

(прогноз)

Общее количество пожаров, ликвидированных силами ОГКУ 

«ППС ИО»
837 726 670 608

Привлечение ОГКУ «ППС ИО» на ликвидацию дорожно-

транспортных происшествий (далее – ДТП)
149 195 205 180

Привлечение ОГКУ «ППС ИО» на оказание помощи населению 473 462 273 220

Погибло на пожарах людей 84 55 51 49

Травмировано на пожарах людей 38 29 27 23

Спасено на пожарах людей 59 108 212 215

Уничтожено строений 453 439 334 325

Спасено строений 727 978 852 910

Спасено на пожарах техники 37 64 62 65

Количество привлеченных работников ОГКУ «ППС ИО» 5 313 4 707 16 975 5 850

Пожары, на которых превышены временные показатели 30 11 1 1

В целях обеспечения противопожарной защиты населенных пунктов Иркутской области определены следующие 

приоритетные направления в развитии ОГКУ «ППС ИО»:

поэтапное доведение штатной численности ОГКУ «ППС ИО» до утвержденной распоряжением Правительства 

Иркутской области от 19 июля 2011 года № 241-рп «О реорганизации областных государственных учреждений» и 

обеспечение требований федерального законодательства по комплектованию личным составом подразделений по-

жарной охраны;

дальнейшее развитие газодымозащитной и диспетчерской служб в соответствии с требованиями постановления 

Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе предупре-

ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», ГОСТ Р 22.7.01-99 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Единая 

дежурно-диспетчерская служба. Основные положения», утвержденного Постановлением Госстандарта России от 9 

ноября 1999 года № 400-СТ, 

организация работы по противопожарной пропаганде и обучению населения во исполнение требований ста-

тьи 18 Федерального закона от 21 декабря 1994 года  № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 17 Закона Иркутской 

области от 7 октября 2008 года № 78-ОЗ «О пожарной безопасности в Иркутской области»; 

развитие материально-технической базы подразделений пожарной охраны Иркутской области в соответствии с 

нормами материально – технического обеспечения, утвержденными постановлением Правительства Иркутской об-

ласти от 13 апреля 2013 года № 171-пп «Об определении норм материально-технического обеспечения областного 

государственного казенного учреждения «Противопожарная служба Иркутской области», принципами программно–

целевого подхода при обеспечении эффективности функционирования и планирования мероприятий по дальнейшему 

перспективному развитию ОГКУ «ППС ИО».

Несмотря на принимаемые меры по обеспечению пожарной безопасности, в Иркутской области остается ряд 

задач, требующих финансового и организационного решения программно-целевым методом.

Важной остается задача создания новых пожарных подразделений для обеспечения пожарной безопасности на-

селенных пунктов и объектов экономики, расположенных вне нормативного времени прибытия, особенно в сельских 

и труднодоступных районах Иркутской области.

Реализация мероприятий ведомственной целевой программы и поэтапное развитие противопожарной службы 

Иркутской области позволит:

совершенствовать систему профилактики пожаров;

создать необходимые условия для предотвращения гибели и травматизма людей при пожарах;

повысить уровень безопасности работников ОГКУ «ППС ИО» и населения области во время тушения пожаров, а 

также сократить материальный ущерб при своевременном реагировании подразделений пожарной охраны;

обеспечить рациональное и целевое планирование и расходование средств областного бюджета, выделяемых 

для устойчивого и эффективного функционирования противопожарной службы Иркутской области.

Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ, СРОК РЕАЛИЗАЦИИ

Цель ведомственной целевой программы – организация и осуществление тушения пожаров, профилактики по-

жаров на территории Иркутской области.

Ведомственная целевая программа реализуется в 2014-2016 годы в один этап.

Раздел 3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕН-

НОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ, ОЦЕНКА РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Целевыми показателями ведомственной целевой программы являются:

время прибытия к месту пожара первых пожарных подразделений;

количество населения, обученного мерам пожарной безопасности;

время ликвидации пожара силами подразделений ОГКУ «ППС ИО»;

доля численности работников ОГКУ «ППС ИО», участвующих в тушении пожаров, прошедших специальную, 

курсовую подготовку и повышение квалификации;

доля населенных пунктов Иркутской области, прикрытых подразделениями ОГКУ «ППС ИО».

По итогам реализации ведомственной целевой программы ожидаются следующие результаты:

снижение времени прибытия к месту пожара первых пожарных подразделений ОГКУ «ППС ИО» на 14 % по 

сравнению с 2013 годом позволит минимизировать риск распространения пожара и повысить эффективность про-

водимых работ;

увеличение количества населения, обученного мерам пожарной безопасности, на 2 500 человек ежегодно, по-

зволит снизить количество пожаров и тяжесть последствий от них;

сокращение времени ликвидации пожаров подразделениями ОГКУ «ПС ИО» на 5,1 мин. по сравнению с 2013 

годом позволит не только снизить материальные потери, но и увеличить количество спасенного населения и имуще-

ства;

поддержание доли численности работников подразделений ОГКУ «ППС ИО», участвующих в тушении пожаров, 

прошедших специальную, курсовую подготовку и повышение квалификации на уровне 100 %, позволит обеспечить 

качество и сроки проводимых работ по тушению пожаров в соответствии с установленными отраслевыми нормати-

вами и требованиями;

повышение доли населенных пунктов Иркутской области, прикрытых подразделениями ОГКУ «ППС ИО», на 

20% к уровню 2013 года позволит выполнять задачу по тушению и профилактике пожаров на территории Иркутской 

области силами профессионально подготовленных и специально оснащенных пожарно-спасательных формирований.

Риски, способные влиять на эффективность реализации ведомственной целевой программы:

Наименование 

рисков и оценка 

уровня рисков

Причины возникновения Меры минимизации

1. Внешние риски:

Нормативный риск – 

низкий

Внесение изменений в действующее 

законодательство, в части касающейся 

нормативов, устанавливающих объемы и сроки 

проведения процедур, предусмотренных в 

ходе реализации программных мероприятий, 

способных повлиять на качество и стоимость 

работ

Мониторинг нормативной правовой базы 

в сфере действия ведомственной целевой 

программы

2. Внутренние риски:

Административный 

риск – средний

Нарушение/несоблюдение сроков проведения 

экспертиз, согласований, конкурсных процедур 

при обеспечении основной деятельности ОГКУ 

«ППС ИО»

Систематический контроль ОГКУ «ППС ИО» 

выполнения сроков проведения экспертиз, 

согласований, конкурсных процедур

Оперативный риск – 

низкий

Стремительное изменение оперативной 

обстановки на территории области в результате 

природных аномалий, стихийных бедствий и 

привлечении дополнительных ресурсов, сверх 

установленных нормативов и показателей

Постоянный контроль изменений оперативной 

обстановки на территории, охраняемой ОГКУ 

«ППС ИО».

Взаимодействие с ГУ МЧС России по Иркутской 

области, ОГКУ «Центр по гражданской обороне, 

защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций» и муниципальными образованиями 

Иркутской области по организации мониторинга 

изменения оперативной обстановки на 

охраняемой территории

Планируемые целевые показатели ведомственной целевой программы приведены в приложении 1.

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, СРОКИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

В рамках ведомственной целевой программы предусмотрено осуществление мероприятия: обеспечение дея-

тельности по тушению и профилактике пожаров на территории Иркутской области,  в рамках которого предусмотрена 

деятельность по следующим направлениям:

1. Осуществление противопожарной пропаганды и организация обучения населения области мерам пожарной 

безопасности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1998 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

2. Организация и осуществление тушения пожаров силами ОГКУ «ППС ИО» согласно установленным отрасле-

вым нормативам, в том числе через:

содержание зданий и помещений пожарных депо в населенных пунктах Иркутской области, модернизации их 

оснащения;

приобретение и содержание пожарной техники, пожарно-технического вооружения, снаряжения пожарных и ме-

дицинского оборудования для оказания доврачебной помощи пострадавшим в результате природных пожаров, лик-

видации последствий ДТП и проведения аварийно-спасательных работ;

обучение, подготовку и содержание личного состава, а также обеспечение повседневной деятельности ОГКУ 

«ППС ИО»;

разработку и проведение противопожарных мероприятий в населенных пунктах, и организацию мер профилак-

тики пожаров среди населения.

3. Спасение людей и имущества, зданий и строений при пожарах.

Срок реализации - 2014-2016 годы.

Система мероприятий ведомственной целевой программы приведена в приложении 2.

Раздел 5. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАМ-

МЫ 

В качестве основных критериев планируемой эффективности реализации ведомственной целевой программы 

использованы:

сравнение фактических значений целевых показателей и показателей мероприятий ведомственной целевой про-

граммы с их плановыми значениями;

установление степени выполнения программных мероприятий к уровню их финансирования;

установление полноты освоения средств на реализацию программных мероприятий относительно запланирован-

ных объемов их финансирования.

Оценка эффективности реализации ведомственной целевой программы проводится на основании сопоставле-

ния планируемых и фактически достигнутых показателей.

Используется качественный метод оценки достижения плановых значений показателей.

В ведомственной целевой программе определены шесть целевых показателей.

Целевой показатель 1. Время прибытия к месту пожара первых пожарных подразделений.

Определяется по формуле:

 ,

где - среднее время прибытия к месту пожара первых пожарных подразделений, мин.;

  - время прибытия первых пожарных подразделений на место j–го пожара, загорания, мин.;

 .  - время сообщения о j–ом пожаре, загорании, мин.;

  - количество выездов на пожары и загорания за год, ед.

Целевой показатель 2. Количество населения, обученного мерам пожарной безопасности.

Количество населения, обученного мерам пожарной безопасности. ( ) – фактическое количество населения, 

обученного работниками ОГКУ «ППС ИО» за текущий год.

Целевой показатель 3. Время ликвидации пожара силами подразделений ОГКУ «ППС ИО».

Определяется по формуле:

  

где  – среднее время ликвидации пожара силами подразделений ОГКУ «ППС ИО» в текущем году, 

мин.;

  – времени ликвидации j-го пожара, мин.;

  – времени локализации j-го пожара, мин;

  – количество выездов на пожары и загорания за год, ед.

Целевой показатель 4. Доля численности работников ОГКУ «ППС ИО», участвующих в тушении пожаров, прошедших 

специальную, курсовую подготовку и повышение квалификации.

Определяется по формуле:

 

где - доля численности работников ОГКУ «ППС ИО», участвующих в тушении пожаров, прошедших специ-

альную, курсовую подготовку и повышение квалификации за год, %;

 - количество работников, имеющих специальную, курсовую подготовку и повышение квалификации, чел.;

 - количество работников учреждения, привлекаемых к тушению пожаров, чел.

Целевой показатель 5. Доля населенных пунктов Иркутской области, прикрытых подразделениями ОГКУ «ППС ИО».

Определяется по формуле:

  

где - показатель доли населенных пунктов Иркутской области, прикрытых подразделениями ОГКУ «ППС ИО», %;

 - количество населенных пунктов Иркутской области, прикрытых подразделениями ОГКУ «ППС ИО», ед.;

 - количество населенных пунктов Иркутской области, в которых фактически проживает население, ед.

Оценка эффективности реализации ведомственной целевой программы с учетом объемов финансирования оцени-

вается путем соотнесения степени достижения целевых показателей ведомственной целевой программы к уровню ее фи-

нансирования:

                              1      N      тек

                              -- x SUM  ------

                              N     n=1    In

                                                   план

                         R = ------------------------                      (1), где

                                  F

                                   тек

                                  -----

                                  F

                                   план

R - интегральный показатель эффективности;

N - общее количество целевых показателей;

I - значение целевого показателя (текущее, плановое), ед. изм.;

F - сумма финансирования по ведомственной целевой программе, 

тыс. руб.

В случае существенных различий (как положительных, так и отрицательных) данных между плановыми и фактиче-

скими значениями показателей, а также показателями разных лет, проводится анализ факторов, повлиявший на данное 

расхождение. Для каждой группы факторов, внутренних и внешних, оценивается их влияние на отклонение показателя от 

плановых (прогнозируемых) значений.

Ведомственная целевая программа считается реализованной эффективно, если за отчетный период R 1.

При наличии существенных отклонений – не более 25%, выявляются причины отклонений и факторы, негативно вли-

яющие на реализацию ведомственной целевой программы, предлагаются меры по повышению результативности ведом-

ственной целевой программы.

Раздел 6. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ

Всего объём финансирования программы составляет 2 049 445,1 тыс. руб., за счет средств областного бюджета, в 

том числе:

2014 год – 682 313,2 тыс. руб.

2015 год – 681 635,5 тыс. руб.

2016 год – 685 496,4 тыс. руб.

Привлечение средств федерального бюджета на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы воз-

можно при условии принятия правовых актов Российской Федерации, предусматривающих предоставление финансовой 

поддержки субъектам Российской Федерации на софинансирование аналогичных мероприятий за счет средств федераль-

ного бюджета.

Направления и объемы финансирования ведомственной целевой программы указаны в приложении 3.

Раздел 7. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация ведомственной целевой программы и контроль за ходом ее выполнения осуществляется в соответствии с 

постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261–пп «О разработке, утверждении и реали-

зации ведомственных целевых программ Иркутской области».

Объемы финансирования, первоочередность и целевые показатели ведомственной целевой программы ежегодно 

уточняются при формировании областного бюджета на соответствующий год, исходя из возможностей областного бюдже-

та и затрат, необходимых для ее реализации.

Главным распорядителем бюджетных средств является министерство имущественных отношений Иркутской области.

Получатель бюджетных средств - ОГКУ «ППС ИО».

Реализация ведомственной целевой программы осуществляется на основе условий, порядка и правил, утвержденных 

федеральными, областными нормативными правовыми актами.

Министерство имущественных отношений делегирует свои полномочия ОГКУ «ППС ИО» по:

подготовке положений, смет, программ в части проводимых мероприятий;

организации размещения заказов, отбор исполнителей работ и услуг, а также поставщиков продукции по каждому 

мероприятию, в порядке, установленном действующим законодательством.

При исполнении делегированных полномочий  ОГКУ «ППС ИО»:

несет ответственность за обеспечение своевременной и качественной реализации ведомственной целевой програм-

мы на 2014-2016 годы, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;

осуществляет подготовку информации и отчетов о выполнении ведомственной целевой программы на 2014-2016 годы.

Контроль за выполнением и реализацией ведомственной целевой программы осуществляет министерство иму-

щественных отношений Иркутской области, а именно: ежеквартально проводит мониторинг реализации мероприятий 

ведомственной целевой программы, по результатам которого устанавливаются отклонения фактических значений це-

левых показателей, показателей мероприятий и объемов финансирования от запланированных. При наличии суще-

ственных отклонений (более 25%) выявляются причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию 

ведомственной целевой программы, разрабатываются меры по повышению результативности ведомственной целевой 

программы. 

Приложение 1

к ведомственной целевой программе Иркутской 

области

«Организация и осуществление тушения пожаров, 

профилактики пожаров на территории Иркутской 

области» на 2014-2016 годы

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п
Наименование цели, задачи*, целевого 

показателя 
Ед. изм.

Значение целевого показателя

Порядок (формула) расчета

целевого показателя

Источники

данных

для расчета

целевого показателя

Периодичность расчета 

целевого показателя2012 год

(факт)

2013 год

(оценка)

Плановый период

2014 год

(прогноз)

2015 год

(прогноз)

2016 год

(прогноз)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Цель

Организация и осуществление тушения пожаров, профилактики пожаров на территории Иркутской области

1.
Время прибытия к месту пожара первых 

пожарных подразделений
мин. 10,2 9,3 9 8 8

Данные учета пожаров 

ОГКУ «ППС ИО»*
Ежегодно

2.
Количество населения, обученного 

мерам пожарной безопасности
чел. 16 850 16 910 17 500 20 000 22 500

Статистический учет ОГКУ 

«ППС ИО»
Ежегодно

3.
Время ликвидации пожара силами под-

разделений ОГКУ «ППС ИО»
мин. 35,3 34,1 33 31 29

Данные учета пожаров 

ОГКУ «ППС ИО»
Ежегодно

4.

Доля численности работников ОГКУ 

«ППС ИО», участвующих в тушении 

пожаров, прошедших специальную, 

курсовую подготовку и повышение 

квалификации

% 100 100 100 100 100
Статистические данные 

ОГКУ «ППС ИО»
Ежегодно

5.

Доля населенных пунктов Иркутской 

области, прикрытых подразделениями 

ОГКУ «ППС ИО»

% 13 14 16 18 20
Учетные данные УНД ГУ 

МЧС по Иркутской области
Ежегодно

«ППС ИО» - областное государственное казенное учреждение «Противопожарная служба Иркутской области»

Начальник отдела по гражданской обороне, защите населения от 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

 Е.В. Рязанов
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Приложение 2

к ведомственной целевой программе  Иркутской области

«Организация и осуществление тушения пожаров, профилактики пожаров 

на территории Иркутской области» на 2014-2016 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 

 п/п

Наименование цели, задачи*, меро-

приятия

Ответственный за реализацию 

мероприятия 

Срок реализации меро-

приятия Источник финансирования / Наименование показателя мероприя-

тия 
Ед. изм.

Расходы на мероприятие /

Значения показателей мероприятия

с (месяц/

год)

по (месяц/

год)
2014 год 2015 год 2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Цель: Организация и осуществление тушения пожаров, профилактики пожаров на территории Иркутской области

1. Обеспечение деятельности по тушению и профилактике пожаров на территории Иркутской области

1.1.

Обеспечение деятельности по тушению 

и профилактике пожаров на территории 

Иркутской области

Министерство имущественных 

отношений Иркутской области

январь             

2014 года

декабрь 

2016 года

Областной бюджет тыс. руб. 682 313,2 681 635,5 685 496,4

Показатель объема:

«Осуществление функции»
ед. 1 1 1

Показатель качества:

«Обеспечение установленных отраслевыми нормативными право-

выми актами сроков и процедур проведения работ»

ед. 1 1 1

ИТОГО объем финансирования в целом по программе Областной бюджет тыс. руб. 682 313,2 681 635,5 685 496,4

Начальник отдела по гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

Е.В. Рязанов

Приложение 3

к ведомственной целевой программе Иркутской области

«Организация и осуществление тушения пожаров, профилактики пожаров

на территории Иркутской области» на 2014-2016 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ Наименование цели, задачи*, мероприятия Источник финансирования КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 

финансирования, 

тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2014 год 2015 год 2016 год

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

Цель: Организация и осуществление тушения пожаров, профилактики пожаров на территории Иркутской области

1 Обеспечение деятельности по тушению и профилактике пожаров на территории Иркутской области Областной бюджет 813 03 10 2479900 2 049 445,1 682 313,2 681 635,5 685 496,4

Начальник отдела по гражданской обороне, защите населения от  чрезвычайных ситуаций и  обеспечению пожарной безопасности 

Е.В. Рязанов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
31 октября 2013 года                                                                                № 480-пп

Иркутск

 

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу Иркутской области «Совершенствование организации школьного питания в общеобразова-

тельных организациях, расположенных на территории Иркутской области» на 2012-2014 годы

В соответствии c 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. Утвердить изменения в долгосрочную целевую программу Иркутской области «Совершенствование организации школьного питания в общеобразовательных организациях, рас-

положенных на территории Иркутской области» на 2012 - 2014 годы, утвержденную постановлением Правительства Иркутской области от 22 сентября 2011 года № 274/1-пп (прилагаются).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства Иркутской области

от 31 октября 2013 года № 480-пп

ИЗМЕНЕНИЯ

В ДОЛГОСРОЧНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2012-2014 ГОДЫ

1. В строке «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта долгосрочной целевой программы Иркутской области «Совершенствование организации школьного питания 

в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Иркутской области» на 2012 - 2014 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 22 

сентября 2011 года № 274/1-пп (далее – Программа), цифры «176642,0», «97071,0», «64110,0», «32900,0» заменить соответственно цифрами «176161,9», «96590,9», «63629,9», «32419,9».

2. В разделе 4 Программы «Требуемые объемы финансирования, механизм реализации мероприятий Программы»:

в абзаце втором цифры «176642,0» заменить цифрами «176161,9»;

в абзаце третьем цифры «64110,0» заменить цифрами «63629,9»;

в абзаце четвертом цифры «97071,0» заменить цифрами «96590,9»;

в абзаце пятом цифры «32900,0» заменить цифрами «32419,9»;

в абзаце десятом цифры «50,0» заменить цифрами «30,0»;

в абзаце четырнадцатом цифры «171642,0» заменить цифрами «171251,9»;

в абзаце пятнадцатом цифры «150,0» заменить цифрами «80,0».

3. Приложения 1, 2, 3, 5 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова

Приложение 

к изменениям в долгосрочную целевую программу Иркутской 

области «Совершенствование организации школьного питания 

в общеобразовательных организациях, расположенных на 

территории Иркутской области» на 2012-2014 годы 

«Приложение 1

к долгосрочной целевой программе Иркутской области 

«Совершенствование организации школьного питания в

общеобразовательных организациях, расположенных на 

территории Иркутской области» на 20 12 - 2014 годы

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ

ПРОГРАММЫ «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2012 - 2014 ГОДЫ

N 

п/п
Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели результативности Программы Ед. изм.

Базовое значе-

ние целевого 

индикатора, 

показателя ре-

зультативности 

(за 2010 год)

Значения целевых индикаторов, 

показателей  результативности 

реализации Программы

за весь 

период 

реализации 

Программы

2012 

год

2013 

год

2014 

год

Цель программы: Создание в общеобразовательных организациях условий для организации и обеспечения физиологическим полноценным здоровым питанием обучающихся 

Задача 1. Нормативно-правовое и методическое обеспечение организации школьного питания 

1. 
Удельный вес обучающихся в общеобразовательных организациях  и их родителей, удовлетворенных  каче-

ством и доступностью школьного питания
% 52 75 57 - 75

Задача 2. Совершенствование системы управления организацией школьного питания 

2. 

Доля общеобразовательных организаций, участвующих в реализации Программы, в которых созданы условия 

для  100-процентного охвата двухразовым горячим питанием обучающихся, от общего количества общеобра-

зовательных организаций Иркутской области 

% 30 41 35 37 41

Задача 3. Организация повышения квалификации кадрового состава организаций школьного питания

3. 
Количество работников школьных столовых, прошедших переподготовку площадки по переподготовке кадров 

для школьных столовых 
чел. в год 0 250 150 200 250

Задача 4. Организация образовательно-просветительской работы с обучающимися и их родителями по вопросам здорового питания

4. Количество проведенных мероприятий, посвященных правильному питанию и здоровому образу жизни

Количество 

мероприятий 

в год 

0 30 10 20 30

Задача 5. Укрепление и модернизация материально-технической базы пищеблоков школьных столовых 

5. 
Удельный вес общеобразовательных организаций, оборудованных современным технологическим оборудова-

нием, от общего числа общеобразовательных учреждений
% 17 45 30 40 45

6. Количество контрольных мероприятий 

Количество 

мероприятий 

в год

0 5 10 25

Задача 6. Повышение качества организации школьного питания 

7. Доля буфетной продукции в питании обучающихся % 40 19 35 - 19

Приложение 2

к долгосрочной целевой программе Иркутской области 

«Совершенствование организации школьного питания в

общеобразовательных организациях, расположенных на 

территории Иркутской области» на 2012 -  2014 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ШКОЛЬНОГО

ПИТАНИЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2012 - 2014 ГОДЫ

N  

 п/п

Цели, задачи,  мероприятия     

 Программы

Срок реализации 

мероприятий 

Программы

Всего

в том числе:

Исполнитель мероприятия Программы
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Цель Программы: Создание в общеобразовательных организациях условий для организации и обеспечения  физиологически полноценным здоровым питанием обучающихся

Всего по цели Программы        

2012 – 2014 годы, 

в том числе
176161,9 96590,9 79571,0

Министерство образования Иркутской области (далее - МО) во взаимодействии 

с органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 

области, осуществляющими управление в сфере образования (далее - МОУО), 

областное государственное образовательное        учреждение дополнительного 

профессионального образования  «Иркутский  институт повышения квалифи-

кации работников образования» (далее - ОГОУ ДПО «ИИПКРО»), областное 

государственное автономное образовательное учреждение среднего профессио-

нального образования «Иркутский  областной техникум индустрии    питания» 

(далее - ОГАОУ СПО «ИОТИП»), Управление Федеральной службы по надзору  

в сфере  защиты прав потребителей    и благополучия человека по Иркутской 

области (далее - Роспотребнадзор по Иркутской области)

2012 год 76672,0 45211,0 31461,0

2013 год 63629,9 32419,9 31210,0

2014 год 35860,0 18960,0 16900,0

1.   За дача 1. Нормативно-правовое и методическое обеспечение организации школьного питания

Всего по задаче 1

2012 - 2014

годы, 

в том числе

30,0 30,0 0

МО, ОГОУ ДПО «ИИПКРО», МО во взаимодействии с МОУО, Роспотреб-

надзором по Иркутской области2012 год   10,0 10,0 0

2013 год   0,0 0,0 0

2014 год   20,0 20,0 0

N  

 п/п

Цели, задачи,  мероприятия     

 Программы

Срок реализации 

мероприятий 

Программы

Всего

в том числе:

Исполнитель мероприятия Программы
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1.1. 

Разработка системы оценки      качества 

питания детей и подростков в общеоб-

разовательных организациях, в том числе, 

учитывая показатели  снижения заболе-

ваемости

2012 - 2014

годы,      

в том числе

0 0 0

МО во взаимодействии с МОУО, Роспотребнадзором по Иркутской об-

ласти, ОГОУ ДПО «ИИПКРО»2012 год   0 0 0

2013 год   0 0 0

2014 год   0 0 0

1.2. 

Проведение семинара-совещания для 

специалистов муниципальных органов 

управления образованием «Внедрение 

альтернативных методов организации 

обслуживания старших школьников в 

школьной столовой»  

2012 - 2014

годы, 

в том числе

0 0 0

МО во взаимодействии с МОУО, Роспотребнадзором по Иркутской об-

ласти, ОГОУ ДПО «ИИПКРО»2012 год   0 0 0

2013 год   0 0 0

2014 год   0 0 0

1.3. 

Проведение семинаров-совещаний на 

базе пилотных площадок, участников Про-

граммы Иркутской области для директоров 

школ и заведующих школьными столовыми 

по эксплуатации нового оборудования, раз-

работке концепций меню

2012 - 2014

годы,

в том числе

20,00 20,00 0

МО во взаимодействии с МОУО,

Роспотребнадзором по Иркутской области2012 год   10,0 10,0 0

2013 год   0,0 0,0 0

2014 год   10,0 10,0 0

1.4. 

Разработка рецептуры

готовых изделий в соответствии с феде-

ральными стандартами

2012 - 2014

годы,      

в том числе

10,0 10,0 0

МО во взаимодействии с Роспотребнадзором  по Иркутской области 2012 год   0 0 0

2013 год   0,0 0,0 0

2014 год   10,0 10,0 0

2.   Зад ача 2. Совершенствование системы управления организацией школьного питания

Всего по задаче 2

2012 - 2014

годы,      

в том числе

0 0 0
МО во взаимодействии с МОУО,

Роспотребнадзором по Иркутской

области, МО
2012 год   0 0 0

2013 год   0 0 0

2014 год   0 0 0

2.1. 

Ежеквартальный мониторинг организации 

школьного питания в разрезе  муниципаль-

ных образований Иркутской области, в том 

числе  по выделению средств муници-

пального бюджета на льготное питание 

обучающихся, организацию медицинского 

контроля, витаминизацию блюд

2012 - 2014

годы,      

в том числе

0 0 0

МО 2012 год   0 0 0

2013 год   0 0 0

2014 год   0 0 0

2.2. 

Привлечение родительской        

общественности к организации контроля за 

питанием обучающихся

2012 - 2014

годы,      

в том числе

0 0 0

МО во взаимодействии с МОУО2012 год   0 0 0

2013 год   0 0 0

2014 год   0 0 0

3.   Зада ча 3. Организация повышения квалификации кадрового состава организаций школьного питания

Всего по задаче 3

2012 - 2014

годы,      

в том числе

4800,0 4800,0 0

МО во взаимодействии с МОУО, Роспотребнадзором по Иркутской обла-

сти, ОГАОУ СПО «ИОТИП», МО 2012 год   1200,0 1200,0 0

2013 год   1600,0 1600,0 0

2014 год   2000,0 2000,0 0

3.1. 

Организация в областном государственном 

автономном образовательном учреждении 

среднего профессионального образования 

«Иркутский областной техникум индустрии 

питания»  курсов по переподготовке кадров 

для  школьных столовых

2012 - 2014

годы,      

в том числе

0 0 0

МО2012 год   0 0 0

2013 год   0 0 0

2014 год   0 0 0

3.2. 

Организация и проведение   курсов 

переподготовки работников пищеблоков 

школьных столовых

2012 - 2014

годы,      

в том числе

4800,0 4800,0 0

МО во взаимодействии с МОУО, Роспотребнадзором по Иркутской об-

ласти, ОГАОУ СПО «ИОТИП»2012 год   1200,0 1200,0 0

2013 год   1600,0 1600,0 0

2014 год   2000,0 2000,0 0

4.   Задач а 4. Организация  образовательно-просветительской  работы  с  обучающимися  и  их  родителями  по  вопросам здорового питания

Всего по задаче 4

2012 - 2014

годы,      

в том числе

0 0 0

МО во взаимодействии с МОУО,

Роспотребнадзором по Иркутской области2012 год   0 0 0

2013 год   0 0 0

2014 год   0 0 0

4.1. 

Организация классных

часов и родительских

собраний  на тему

правильного  питания

и здорового образа жизни

2012 - 2014

годы,      

в том числе

0 0 0

МО во взаимодействии с МОУО2012 год   0 0 0

2013 год   0 0 0

2014 год   0 0 0

4.2. 

Проведение областного родительского 

собрания «Рациональное  питание детей - 

основа здоровья человека»

2012 - 2014

годы,      

в том числе

0 0 0
МО во взаимодействии с МОУО,

Роспотребнадзором по Иркутской

области 
2012 год   0 0 0

2013 год   0 0 0

2014 год   0 0 0

5.   Задача  5. Укрепление и модернизация материально-технической базы пищеблоков школьных столовых

Всего по задаче 5

2012 - 2014

годы,      

в том числе

171251,9 91680,9 79571,0

МО во взаимодействии с Роспотребнадзором  по Иркутской области, 

МОУО2012 год   75422,0 43961,0 31461,0

2013 год   62029,9 30819,9 31210,0

2014 год   33800,0 16900,0 16900,0

5.1. 

Приобретение оборудования для пищебло-

ков школьных столовых  в соответствии с 

заключенными государственными контрак-

тами в установленном порядке 

2012 - 2014

годы,      

в том числе

91680,9 91680,9

2012 год   43961,0 43961,0 0

2013 год   30819,9 30819,9 0

2014 год   16900,0 16900,0 0

5.2. 

Проведение ремонтных работ, демонтаж 

устаревшего оборудования       в столовых 

и пищеблоках общеобразовательных 

организаций

2012-2014  

годы,      

в том числе

79571,0 0 79571,0

МОУО                             2012 год   31461,0 0 31461,0

2013 год   31210,0 0 31210,0

2014 год   16900,0 0 16900,0

6.   Задача  6. Повышение качества организации школьного питания                                                      

Всего по задаче 6

2012 - 2014

годы,      

в том числе

80,0 80,0 0

2012 год   40,0 40,0 0

2013 год   0,0 0,0 0

2014 год   40,0 40,0 0

З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 1, 81 ЗАКОНА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О МИРОВЫХ СУДЬЯХ В 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1 

Внести в Закон Иркутской области от 15 ноября 2007 года 

№ 111 оз «О мировых судьях в Иркутской области» (Ведомости 

Законодательного собрания Иркутской области, 2007, № 35, т. 1; 

Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, 

№ 8, т. 2; 2011, № 28, т. 1, № 34, т. 2; Областная, 2013, 28 июня) 

следующие изменения:

1) в статье 1 слова «прохождения профессиональной пере-

подготовки и повышения квалификации мировых судей» заменить 

словами «получения дополнительного профессионального обра-

зования мировыми судьями»;

2) в статье 81:

наименование изложить в следующей редакции:

«Статья 81. Порядок, сроки и формы получения дополнитель-

ного профессионального образования мировыми судьями»;

в части 1 слова «профессиональную переподготовку в фор-

мах обучения в образовательных учреждениях высшего профес-

сионального и дополнительного профессионального образова-

ния, имеющих государственную аккредитацию, осуществляющих 

профессиональную переподготовку и повышение квалификации 

судей, и стажировки в суде» заменить словами «обучение по про-

грамме профессиональной переподготовки в образовательных 

организациях высшего образования и организациях дополнитель-

ного профессионального образования, осуществляющих допол-

нительное профессиональное образование судей, в том числе в 

форме стажировки в суде,»;

в части 2 слова «в формах обучения в образовательных 

учреждениях высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования, имеющих государственную ак-

кредитацию, осуществляющих профессиональную переподготов-

ку и повышение квалификации судей, стажировки в суде и в иных 

формах, установленных законодательством» заменить словами «в 

образовательных организациях высшего образования и организа-

циях дополнительного профессионального образования, осущест-

вляющих дополнительное профессиональное образование судей, 

в том числе в форме стажировки в суде»;

часть 3 изложить в следующей редакции:

«3. Сроки дополнительного профессионального образования 

мирового судьи в образовательных организациях высшего обра-

зования и организациях дополнительного профессионального об-

разования, осуществляющих дополнительное профессиональное 

образование судей, определяются на основании дополнительных 

профессиональных программ в государственных контрактах, за-

ключаемых с образовательными организациями высшего обра-

зования и организациями дополнительного профессионального 

образования, осуществляющими дополнительное профессиональ-

ное образование судей.»;

в части 4 слова «профессиональной переподготовки и повы-

шения квалификации мировых судей» заменить словами «получе-

ния дополнительного профессионального образования мировыми 

судьями»;

в части 5:

слова «Профессиональная переподготовка и повышение 

квалификации мировых судей в форме обучения в образователь-

ных учреждениях высшего профессионального и дополнительно-

го профессионального образования, имеющих государственную 

аккредитацию, осуществляющих профессиональную переподго-

товку и повышение квалификации» заменить словами «Дополни-

тельное профессиональное образование мировых судей в обра-

зовательных организациях высшего образования и организациях 

дополнительного профессионального образования, осуществляю-

щих дополнительное профессиональное образование»;

слова «федеральным законом о размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-

дарственных и муниципальных нужд» заменить словом «законо-

дательством»;

в части 6 слова «профессиональной переподготовкой и по-

вышением квалификации» заменить словами «дополнительным 

профессиональным образованием».      

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования.

Губернатор  Иркутской области

                                                                      С.В. Ерощенко

г. Иркутск

16 декабря 2013 года

№ 130-ОЗ
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 Программы
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6.1. 

Проведение областного  конкурса на луч-

шую организацию питания обучающихся III 

ступени обучения

2012 - 2014

годы,      

в том числе

20,0 20,0 0

МО во взаимодействии с МОУО 2012 год   10,0 10,0 0

2013 год   0,0 0,0 0

2014 год   10,0 10,0 0

6.2. 
Проведение областного конкурса программ 

витаминопрофилактики

2012 - 2014

годы,      

в том числе

20,0 20,0 0

МО во взаимодействии с МОУО
2012 год   10,0 10,0 0

2013 год   0,0 0,0 0

6.3. 

Проведение областных смотров-конкурсов 

на звание «Лучшая школьная  столовая», 

«Лучший школьный повар», «Лучшее 

оформление обеденного зала»

2012 - 2014

годы,      

в том числе

20,0 20,0 0

МО во взаимодействии с МОУО 2012 год   10,0 10,0 0

2013 год   0,0 0,0 0

2014 год   10,0 10,0 0

6.4. 

Проведение областного  конкурса художе-

ственных работ на звание:  «Лучший

пришкольный участок» по выращиванию 

сельхозпродукции для школьного питания   

2012 - 2014

годы,      

в том числе

20,0 20,0 0

МО во взаимодействии с МОУО 2012 год   10,0 10,0 0

2013 год   0,0 0,0 0

2014 год   10,0 10,0 0

6.5. 

Проведение  в муниципальных образовани-

ях Иркутской области  и областных образо-

вательных организациях областной  акции 

по сбору ягод для школьных столовых 

«Лето собериха, зима подбериха»

2012 - 2014

годы,      

в том числе

0 0 0

МО во взаимодействии с МОУО 2012 год   0 0 0

2013 год   0 0 0

2014 год   0 0 0

Приложение 3

к долгосрочной целевой программе Иркутской области 

«Совершенствование организации школьного питания в

общеобразовательных организациях, расположенных на 

территории Иркутской области» на 2012 - 201 4 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

Источники финансирования
Объем финансирования, тыс. руб.

Всего 2012 год 2013 год 2014 год

За счет средств всех источников финансирования 176161,9 76672,0 63629,9 35860,0

НИОКР 

Капитальные вложения 

Прочие 

За счет средств областного бюджета 96590,9 45211,0 32419,9 18960,0

НИОКР 

Капитальные вложения 

Прочие 96590,9 45211,0 32419,9 18960,0

За счет средств местных бюджетов 79571,0 31461,0 31210,0 16900,0

НИОКР 

Капитальные вложения 

Прочие 79571,0 31461,0 31210,0 16900,0

Приложение 5

к долгосрочной целевой программе Иркутской области 

«Совершенствование организации школьного питания в

общеобразовательных организациях, расположенных на 

территории Иркутской области» на 2012 - 2014  годы

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

 N  

п/п 

Цели, задачи, показатели 

результатов

Значения затрат и целевых индикаторов, показателей результативности Программы

2012 год 2013 год 2014 год

Объемы

финансиро-

вания,    

тыс. руб.

Плановое зна-

чение 

целевого индика-

тора, показателя 

результативности

Эффектив-

ность

 (5 = 4 / 3)

Объемы    

финансиро-

вания,    

тыс. руб.

Плановое зна-

чение целевого  

индикатора, 

показателя ре-

зультативности

Эффектив-

ность 

 (8 = 7 / 6)

Объемы 

финансиро-

вания,

тыс. руб.

Плановое значение

целевого индика-

тора, показателя 

результативности

Эффектив-

ность

 (11=10 / 9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Цель Программы: Создание в общеобразовательных организациях условий для организации и обеспечения физиологически полноценным здоровым питанием обучающихся 

1.  Задача 1. Нормативно-правовое и методическое обеспечение организации школьного питания 

1.1.

Удельный  вес обучаю-

щихся в общеобразова-

тельных организациях и 

их родителей, удовлет-

воренных качеством и 

доступностью школьного 

питания, %

10 57 5,7 - - - 20 75 3,75

2.  Задача 2. Совершенствование системы управления организацией школьного питания 

2.1.

Доля общеобразова-

тельных организаций, 

в которых     созданы 

условия для 100-процент-

ного охвата двухразо-

вым горячим  питанием 

обучающихся, %

0 35 0 0 37 0 0 41 0

3.  Задача 3. Организация повышения квалификации кадрового состава организаций школьного питания 

3.1.

Количество работников 

школьных столовых, про-

шедших переподготовку, 

чел.

1200 150 0,125 1600 200 0,125 2000 250 0,125

4.  Задача 4. Организация образовательно-просветительской работы с обучающимися и их родителями по вопросам здорового питания                             

4.1.

Количество проведенных 

мероприятий, посвя-

щенных правильному 

питанию и здоровому  

образу жизни

0 10 0 0 20 0 0 30 0

5.  Задача 5. Укрепление и модернизация материально-технической базы пищеблоков школьных столовых 

5.1.
Количество контрольных        

мероприятий
75422 5 0,00006 62029,9 10 0,0001 33800,0 25 0,0007

5.2.

Удельный вес общеобра-

зовательных

организаций, оборудо-

ванных современным 

технологическим обо-

рудованием

75422 30 0,0004 62029,9 40 0,0006 33800,0 45 0,0013

6.  Задача 6. Повышение качества организации школьного питания

6.1.

Доля буфетной продукции 

в питании обучающих-

ся, %

40 35 0,875 70 - - - 19 0,475

».

Приложение 1

к изменениям в долгосрочную целевую программу «Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или 

межмуниципального значения и местного значения в Иркутской области на 2011-2015 годы»

«Приложение 1       

к  долгосрочной целевой программе «Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или 

межмуниципального значения и местного значения в Иркутской области на 2011-2015 годы»                

ПЛАНИРУМЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ  ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ  ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ИЛИ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011-2015 ГОДЫ»

№ 

п/п
Наименование мероприятий (комплекса мероприятий) Программы Целевые индикаторы, показатели результативности Программы Ед. изм.

Базовое 

значение 

индикаторов, 

показателей (за 

2010 год)

Плановое значение целевых индикаторов, показателей результа-

тивности реализации Программы

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

Цель Программы. Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения в Иркутской области, обеспечивающих социально-экономические потребности населения Иркутской области и хозяйствующих субъектов

Задача 1. Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в государственной собственности Иркутской области, путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий

1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования, находящихся в государственной собственности Иркутской области, и сооружений на них Доля средств от утвержденных нормативов % 10,20 12,80 23,50 29,18 27,88 22,24

1.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования, находящихся в государственной собственности Иркутской области Протяженность отремонтированных дорог км 19,20 51,00 96,90 102,79 80,00 65,00

Задача 2. Увеличение протяженности автомобильных  дорог общего пользования, находящихся в государственной собственности Иркутской области, соответствующих нормативным требованиям

2.1.
Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования,  находящихся в государственной собственности Иркутской области, в том 

числе

Протяженность автомобильных дорог общего пользования,  находящихся в государственной собственности Иркут-

ской области, в том числе регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требо-

ваниям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате строительства, реконструкции и капитального 

ремонта (в том числе протяженность построенных (реконструированных) автомобильных дорог общего пользования 

регионального значения с твердым покрытием  до сельских населенных пунктов Иркутской области, не имеющих 

круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования)

км/п.м. 8,20 0,00 17,52 41,02/138,23 59,10 71,15/231,66

 строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в Иркутской области, из них км/п.м 8,20 0,00 17,52 41,02/138,23 56,10 71,15/231,66

 
проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования регионального значения с твердым покрытием до сельских 

населенных пунктов Иркутской области, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования
км 0,00 0,00 17,52 0,00 0,00 0,00

2.2. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования, находящихся в государственной собственности Иркутской области, в том числе км/п.м 0,00 8,37 17,598/50,41 14,77/105,41 18,8 21,4

 капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в Иркутской области км/п.м 0,00 0,00 11,07/50,41 14,77/105,41 12,4 16,2

2.3. Строительство мостового перехода через реку Ангару в городе Иркутске км/п.м 3,0/1615 0,00 0,77/770 0,77/770 0,00 0,00

 
Всего по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования, находящихся в государственной собственно-

сти Иркутской области, в том числе
км 8,20 8,37 35,87 56,56 77,90 92,55

 
по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения в 

Иркутской области
км 0,00 0,00 28,59 56,56 68,50 87,35

Задача 3. Совершенствование системы управления дорожным хозяйством Иркутской области

3.1.
Реализация мероприятий, направленных на осуществление государственной регистрации прав собственности на автомобильные дороги общего пользо-

вания, значащиеся в реестре государственной собственности Иркутской области

Доля протяженности зарегистрированных автомобильных дорог общего пользования, значащихся в реестре област-

ной государственной собственности
% 24,4 26,7 32,8 49,7 80,7 100,0

3.2. Приобретение передвижных пунктов весового контроля Количество приобретенных передвижных пунктов весового контроля штук 0,00 2 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3. Разработка Схемы развития сети автомобильных дорог Иркутской области до 2030 года Количество разработанных проектов штук 0,00 0 0,00 0,00 0,00 1,00

Задача 4. Обеспечение сохранности и увеличение протяженности автомобильных  дорог общего пользования местного значения в Иркутской области

4.1.
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения  в Иркутской области, в том 

числе:
Протяженность автомобильных дорог, характеризующих достижение целей муниципальных программ (в том числе 

протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов Иркутской об-

ласти)

км/п.м/м2 0,00 9/588/0 2,7/0/100 000
3,9/161,3/

100000
2/0/0 5/0/0

 капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов Иркутской области м2 0,00 0,00         100 000          100 000   0,00 0,00

4.2.
Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения  с твердым покрытием до сельских на-

селенных пунктов Иркутской области, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования 

Протяженность построенных (реконструированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения 

с твердым покрытием  до сельских населенных пунктов Иркутской области, не имеющих круглогодичной связи с 

сетью автомобильных дорог общего пользования 

км 0,00 0,00 0,00 0,61 3,7 10,0

Задача 5. Обеспечение сохранности дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Иркутской области

5.1.
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных 

пунктов Иркутской области

Количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов Иркутской области
штук 0,00 0,00 100 100 0,00 0,00

».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
31 октября 2013 года                                                                                № 471-пп

Иркутск

 

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или 

межмуниципального значения и местного значения в Иркутской области на 2011-2015 годы»

В соответствии с пунктом 19 Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденного 

постановлением Правительства Иркутской области от 19 октября 2012 года № 575-пп, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить изменения долгосрочную целевую программу «Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного 

значения в Иркутской области на 2011-2015 годы», утвержденную постановлением Правительства Иркутской области от 18 октября 2010 года № 265-пп (прилагаются).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко 

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства Иркутской области

от 31 октября 2013 года № 471-пп

ИЗМЕНЕНИЯ В ДОЛГОСРОЧНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО

 ИЛИ МЕЖМУНИЦИПЛАЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011-2015 ГОДЫ»

1.  В паспорте Программы:

в разделе «Объемы и источники финансирования Программы» цифры «32 037 092,4», «6 836 622,5», «26 602 201,2», «83,0», «6 756 464,9», «25 060 059,9», «16,4», «191 101,2», «74 

077,6» заменить соответственно цифрами «31 504 431,5», «6 303 961,6», «26 069 219,3», «82,8», «6 223 483,0», «24 527 078,0», «16,6», «191 422,2», «74 398,6»;

в пункте 2 раздела «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности» цифры «402,9» заменить цифрами «395,69»;

2. В Программе:

в абзаце одиннадцатом раздела 2 «Цели и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации, целевые индикаторы и показатели результативности» цифры «402,9» заменить цифрами 

«395,69»;

в разделе 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы»:

в абзаце втором цифры «32 037 092,4» заменить цифрами «31 504 431,5»;

в абзаце пятом цифры «6 836 622,5» заменить цифрами «6 303 961,6»;

в абзаце восьмом цифры «26 602 201,2», «83,0» заменить соответственно цифрами «26 069 219,3», «82,8»;

в абзаце одиннадцатом цифры «6 756 464,9» заменить цифрами «6 223 483,0»;

в абзаце четырнадцатом цифры «25 060 059,9» заменить цифрами «24 527 078,0»;

в абзаце шестнадцатом цифры «6 756 464,9» заменить цифрами «6 223 483,0»;

в абзаце девятнадцатом цифры «16,4» заменить цифрами «16,6»;

в абзаце двадцать третьем цифры «191 101,2» заменить цифрами «191 422,2»;

в абзаце двадцать шестом цифры «74 077,6» заменить цифрами «74 398,6»;

в абзаце двадцатом раздела 5 «Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее реализации» слова «главами муниципальных образований» заменить словами «органами 

местного самоуправления муниципальных образований»;

3. В приложении 8.1 к Программе:

в главе 3 «Субсидии на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных 

пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования»:

пункт 25 дополнить абзацем следующего содержания:

«Внесение изменений в сводный перечень осуществляется на основании внесения изменений в Программу.»;

абзац первый пункта 28 дополнить словами:

«В случае если после срока, указанного в пункте 26 настоящей Главы, субсидия на строительство сельских дорог распределена не в полном объеме, ее остаток может быть 

перераспределен по другим направлениям дорожного фонда Иркутской области.»;

в главе 4 «Субсидии на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»:

в пункте 35:

в абзаце пятом слова «1 апреля» заменить словами «1 декабря»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«Внесение изменений в сводный перечень осуществляется на основании внесения изменений в Программу.»;

абзац первый пункта 38 дополнить словами:

«В случае если после срока, указанного в пункте 35 настоящей Главы, субсидия на объекты капитального строительства распределена не в полном объеме, ее остаток может быть 

перераспределен по другим направлениям дорожного фонда Иркутской области.»;

4. В графе «Субсидии на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, тыс. рублей» приложения 10 к 

Программе:

слово «, ремонт» исключить;

строку 1 дополнить цифрами «300 000,0»;

в строке 25 цифры «44 803,0» заменить цифрами «44 507,0»;

в строке 36.1 цифры «26 425,0» заменить цифрами «25 126,4»;

в строке 436 цифры «176 492,0» заменить цифрами «474 897,4»;

5. Приложения 1-6 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).

Первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области

Н.В. Слободчиков
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Приложение 2

к изменениям в долгосрочную целевую программу «Развитие 

автомобильных дорог общего пользования регионального или 

межмуниципального значения и местного значения в Иркутской 

области на 2011-2015 годы»

«Приложение 2

к  долгосрочной целевой программе «Развитие автомобильных 

дорог общего пользования регионального или 

межмуниципального значения и местного значения в 

Иркутской области на 2011-2015 годы»

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО 

ИЛИ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011-2015 ГОДЫ» (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)

№ п/п
Цели, задачи, мероприятия 

Программы

Срок реализа-

ции мероприя-

тий Программы

Объем финансирования, тыс. руб.

Исполнитель мероприя-

тия Программы
Финансовые 

средства, 

всего

в том числе:

Предполагае-

мые средства 

федерально-

го бюджета

ОБ

в т.ч. средства дорожного фонда

Предполагае-

мые средства 

местного 

бюджета

Всего

из них остаток 

средств дорожного 

фонда Иркутской 

области, неис-

пользованных в 

отчетном году

 

Цель Программы. Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения в Иркутской об-

ласти, обеспечивающих социально-экономические потребности населения Иркутской области и хозяйствующих субъектов

Всего по цели

2011-2015 г.г., 

в т.ч.*:
 31 504 431,5  5 243 790,0  26 069 219,3  24 527 078,0  400 544,2  191 422,2 

Министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области во взаимо-

действии с органами 

местного самоуправ-

ления муниципальных 

образований Иркутской 

области

2011 год  1 542 541,3  -  1 542 141,3  -  -  400,0 

2012 год  5 730 953,9  -  5 701 752,3  5 701 752,3  -  29 201,6 

2013 год  6 303 961,6  6 080,0  6 223 483,0  6 223 483,0  400 544,2  74 398,6 

2014 год  8 688 453,8  1 674 130,0  6 969 112,8  6 969 112,8  -  45 211,0 

2015 год  9 639 065,1  3 563 580,0  6 033 274,1  6 033 274,1  -  42 211,0 

1.

Задача 1. Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в государственной собственности Иркутской области, путем выполнения эксплуа-

тационных и ремонтных мероприятий

Всего по задаче 1

2011-2015 г.г., 

в т.ч.:
 11 175 431,1  -  11 175 431,1  9 976 851,0  29 793,8  - 

Министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области

2011 год  1 198 580,1  -  1 198 580,1  -  -  - 

2012 год  2 196 734,4  -  2 196 734,4  2 196 734,4  -  - 

2013 год  3 020 449,7  -  3 020 449,7  3 020 449,7  29 793,8  - 

2014 год  2 669 012,8  -  2 669 012,8  2 669 012,8  -  - 

2015 год  2 090 654,1  -  2 090 654,1  2 090 654,1  -  - 

1.1.

Содержание автомобильных дорог 

общего пользования, находящихся в 

государственной собственности Ир-

кутской области, и сооружений на них

2011-2015 г.г., 

в т.ч.:
 6 996 343,0  -  6 996 343,0  6 219 475,7  13 704,1  - 

Министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области

2011 год  776 867,3  -  776 867,3  -   - 

2012 год  1 424 708,3  -  1 424 708,3  1 424 708,3   - 

2013 год  1 773 280,4  -  1 773 280,4  1 773 280,4  13 704,1  - 

2014 год  1 680 832,9  -  1 680 832,9  1 680 832,9   - 

2015 год  1 340 654,1   1 340 654,1  1 340 654,1   

1.2.

Ремонт автомобильных дорог общего 

пользования, находящихся в государ-

ственной собственности Иркутской 

области

2011-2015 г.г., 

в т.ч.:
 4 179 088,1  -  4 179 088,1  3 757 375,3  16 089,7  - 

Министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области

2011 год  421 712,8  -  421 712,8  -   - 

2012 год  772 026,1  -  772 026,1  772 026,1   - 

2013 год  1 247 169,3  -  1 247 169,3  1 247 169,3  16 089,7  - 

2014 год  988 179,9  -  988 179,9  988 179,9   - 

2015 год  750 000,0   750 000,0  750 000,0   

2.
Задача 2. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в государственной собственности Иркутской области, соответствующих норма-

тивным требованиям

 Всего по задаче 2

2011-2015 г.г., 

в т.ч.:
 16 244 082,9  5 237 710,0  11 006 372,9  10 718 415,9  321 736,8  - 

Министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области

2011 год  287 957,0  -  287 957,0  -  -  - 

2012 год  2 408 001,2  -  2 408 001,2  2 408 001,2  -  - 

2013 год  1 893 694,7  -  1 893 694,7  1 893 694,7  321 736,8  - 

2014 год  5 015 230,0  1 674 130,0  3 341 100,0  3 341 100,0  -  - 

2015 год  6 639 200,0  3 563 580,0  3 075 620,0  3 075 620,0  -  - 

2.1.

Строительство и реконструкция авто-

мобильных дорог общего пользова-

ния, находящихся в государственной 

собственности Иркутской области, в 

том числе:

2011-2015 г.г., 

в т.ч.:
 12 945 770,0  5 237 710,0  7 708 060,0  7 546 509,5  106 419,0  - 

Министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области

2011 год  161 550,5  -  161 550,5  -   - 

2012 год  1 201 942,6  -  1 201 942,6  1 201 942,6   - 

2013 год  1 357 846,9  -  1 357 846,9  1 357 846,9  106 419,0  - 

2014 год  4 135 230,0  1 674 130,0  2 461 100,0  2 461 100,0   - 

2015 год  6 089 200,0  3 563 580,0  2 525 620,0  2 525 620,0   

 

проектирование и строительство 

(реконструкция) автомобильных дорог 

общего пользования регионального 

значения с твердым покрытием до 

сельских населенных пунктов Иркут-

ской области, не имеющих круглого-

дичной связи с сетью автомобильных 

дорог общего пользования

2011-2015 г.г., 

в т.ч.:
 429 512,5  -  429 512,5  429 512,5  -  - 

2011 год  -  -  -  -   - 

2012 год  429 512,5  -  429 512,5  429 512,5   - 

2013 год  -  -  -  -   - 

2014 год  -  -  -  -   - 

2015 год  -   -  -   

2.2.

Капитальный ремонт автомобильных 

дорог общего пользования, находя-

щихся в государственной собствен-

ности Иркутской области

2011-2015 г.г., 

в т.ч.:
 2 309 455,6  -  2 309 455,6  2 183 049,1  79 719,2  - 

Министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области

2011 год  126 406,5  -  126 406,5  -   - 

2012 год  352 799,9  -  352 799,9  352 799,9   - 

2013 год  400 249,2  -  400 249,2  400 249,2  79 719,2  - 

2014 год  880 000,0  -  880 000,0  880 000,0   - 

2015 год  550 000,0   550 000,0  550 000,0   

2.3.
Строительство мостового перехода 

через реку Ангару в городе Иркутске

2011-2015 г.г., 

в т.ч.:
 988 857,3  -  988 857,3  988 857,3  135 598,6  - 

Министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области

2011 год  -  -   -   - 

2012 год  853 258,7  -  853 258,7  853 258,7   - 

2013 год  135 598,6  -  135 598,6  135 598,6  135 598,6  - 

2014 год  -  -  -  -   - 

2015 год       

3.

Задача 3. Совершенствование системы управления дорожным хозяйством Иркутской области

Всего по задаче 3

2011-2015 г.г., 

в т.ч.:
 331 092,3  -  331 092,3  318 092,3  49 013,6  - 

Министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области

2011 год  13 000,0  -  13 000,0  -  -  - 

2012 год  51 753,7  -  51 753,7  51 753,7  -  - 

2013 год  101 338,6  -  101 338,6  101 338,6  49 013,6  - 

2014 год  100 000,0  -  100 000,0  100 000,0  -  - 

2015 год  65 000,0  -  65 000,0  65 000,0  -  - 

3.1.

Реализация мероприятий, направлен-

ных на осуществление государствен-

ной регистрации прав собственности 

на автомобильные дороги общего 

пользования, значащиеся в реестре 

областной государственной собствен-

ности

2011-2015 г.г., 

в т.ч.:
 279 078,7  -  279 078,7  269 078,7  -  - 

Министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области

2011 год  10 000,0  -  10 000,0    - 

2012 год  51 753,7  -  51 753,7  51 753,7   - 

2013 год  52 325,0  -  52 325,0  52 325,0   - 

2014 год  100 000,0  -  100 000,0  100 000,0   - 

2015 год  65 000,0   65 000,0  65 000,0   

3.2.
Приобретение передвижных пунктов 

весового контроля

2011-2015 г.г., 

в т.ч.:
 3 000,0  -  3 000,0  -   - 

Министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области

2011 год  3 000,0  -  3 000,0  -   - 

2012 год  -  -  -  -   - 

2013 год  -  -  -  -   - 

2014 год  -  -  -  -   - 

2015 год  -  -  -  -   - 

3.3.

Разработка Схемы развития сети 

автомобильных дорог Иркутсккой 

области до 2030 года

2011-2015 г.г., 

в т.ч.:
 49 013,6  -  49 013,6  49 013,6  49 013,6  - 

Министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области

2011 год  -  -  -  -  -  - 

2012 год  -  -  -  -  -  - 

2013 год  49 013,6  -  49 013,6  49 013,6  49 013,6  - 

2014 год  -  -  -  -  -  - 

2015 год  -  -  -  -  -  - 

4.

Задача 4. Обеспечение сохранности и увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в Иркутской области

Всего по задаче 4

2011-2015 г.г., 

в т.ч.:
 3 443 302,4  6 080,0  3 273 313,2  3 230 709,0  -  163 909,2 Министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области во взаимо-

действии с органами 

местного самоуправ-

ления муниципальных 

2011 год  43 004,2  -  42 604,2  -  -  400,0 

2012 год  720 929,3  -  695 263,0  695 263,0  -  25 666,3 

2013 год  930 946,9  6 080,0  874 446,0  874 446,0  -  50 420,9 

2014 год  904 211,0  -  859 000,0  859 000,0  -  45 211,0 

2015 год  844 211,0  -  802 000,0  802 000,0  -  42 211,0 

4.1.

Строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт, ремонт автомо-

бильных дорог общего пользования 

местного значения в Иркутской об-

ласти, в том числе:

2011-2015 г.г., 

в т.ч.:
 2 582 233,4  -  2 463 246,2  2 420 642,0  -  118 987,2 

Министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области во взаимо-

действии с органами 

местного самоуправ-

ления муниципальных 

образований Иркутской 

области

2011 год  43 004,2  -  42 604,2  -   400,0 

2012 год  690 152,3  -  668 196,0  668 196,0   21 956,3 

2013 год  886 971,9  -  838 446,0  838 446,0   48 525,9 

2014 год  516 842,0  -  491 000,0  491 000,0   25 842,0 

2015 год  445 263,0   423 000,0  423 000,0   22 263,0 

 

капитальный ремонт и ремонт авто-

мобильных дорог общего пользова-

ния населенных пунктов Иркутской 

области

2011-2015 г.г., 

в т.ч.:
 707 773,2  -  682 349,0  682 349,0  -  25 424,2 

2011 год  -  -  -  -   - 

2012 год  353 535,3  -  350 000,0  350 000,0   3 535,3 

2013 год  354 237,9  -  332 349,0  332 349,0   21 888,9 

2014 год  -  -  -  -   - 

2015 год  -  -  -  -   - 

4.2.

Проектирование и строительство 

(реконструкция) автомобильных дорог 

общего пользования местного значе-

ния с твердым покрытием до сельских 

населенных пунктов Иркутской 

области, не имеющих круглогодичной 

связи с сетью автомобильных дорог 

общего пользования 

2011-2015 г.г., 

в т.ч.:
 861 069,0  6 080,0  810 067,0  810 067,0  -  44 922,0 Министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области во взаимо-

действии с органами 

местного самоуправ-

ления муниципальных 

образований Иркутской 

области

2011 год  -  -  -  -   - 

2012 год  30 777,0  -  27 067,0  27 067,0   3 710,0 

2013 год  43 975,0  6 080,0  36 000,0  36 000,0   1 895,0 

2014 год  387 369,0  -  368 000,0  368 000,0   19 369,0 

2015 год  398 948,0   379 000,0  379 000,0   19 948,0 

5.

Задача 5. Обеспечение сохранности дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Иркутской 

области

Всего по задаче 5

2011-2015 г.г., 

в т.ч.:
 711 067,0  -  683 554,0  683 554,0  -  27 513,0 Министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области во взаимо-

действии с органами 

местного самоуправ-

ления муниципальных 

образований Иркутской 

области

2011 год  -  -  -  -   - 

2012 год  353 535,3  -  350 000,0  350 000,0   3 535,3 

2013 год  357 531,7  -  333 554,0  333 554,0   23 977,7 

2014 год  -  -  -  -   - 

2015 год  -  -  -  -   - 

5.1.

Капитальный ремонт и ремонт 

дворовых территорий многоквар-

тирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов 

населенных пунктов Иркутской об-

ласти

2011-2015 г.г., 

в т.ч.:
 711 067,0  -  683 554,0  683 554,0  -  27 513,0 

Министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области во взаимо-

действии с органами 

местного самоуправ-

ления муниципальных 

образований Иркутской 

области

2011 год  -  -  -  -   - 

2012 год  353 535,3  -  350 000,0  350 000,0   3 535,3 

2013 год  357 531,7  -  333 554,0  333 554,0   23 977,7 

2014 год  -  -  -  -   - 

2015 год  -  -  -  -   - 

* Общий объем средств на реализацию Программы за период 2011-2015 гг., рассчитан без учета остатков средств дорожного фонда, неиспользованных в отчетном году».

Приложение 3

к изменениям в долгосрочную целевую программу «Развитие 

автомобильных дорог общего пользования регионального или 

межмуниципального значения и местного значения в Иркутской 

области на 2011-2015 годы» 

                                    

«Приложение 3   

к  долгосрочной целевой программе «Развитие автомобильных 

дорог общего пользования регионального или межмуниципального 

значения и местного значения в Иркутской области  на 2011-2015 

годы»   

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ИЛИ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011-2015 ГОДЫ»

Источники финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего* 2011 год 2012 год

2013 год   

итого

в т.ч. остаток средсв 

дорожного фонда, 

неиспользованных в 

отчетном году

2014 год 2015 год

За счет средств всех источников финансирования*

НИОКР                   -                     -                    -                      -                           -                      -                      -     

Капитальные вложения 18 657 275,3      330 361,2     2 775 395,2       2 470 403,7             321 736,80      5 919 441,0      7 483 411,0   

Прочие 12 847 156,2   1 212 180,1     2 955 558,7       3 833 557,9                78 807,4      2 769 012,8      2 155 654,1   

За счет средств федерального бюджета

НИОКР                   -                     -                    -                      -                           -                      -                      -     

Капитальные вложения     5 243 790,0                   -                    -               6 080,0                         -        1 674 130,0      3 563 580,0   

Прочие                   -                     -                    -                      -                           -                      -                      -     

За счет средств областного бюджета*

НИОКР                   -                     -                    -                      -                       -                      -     

Капитальные вложения    13 275 100,3        330 061,2     2 753 264,2       2 435 791,7              321 736,8      4 200 100,0      3 877 620,0   

Прочие    12 794 119,0     1 212 080,1     2 948 488,1       3 787 691,3                78 807,4      2 769 012,8      2 155 654,1   

За счет средств бюджетов муниципальных образований Иркутской области

НИОКР                   -                     -                    -                      -                           -                      -                      -     

Капитальные вложения        138 385,0              300,0         22 131,0           28 532,0                         -             45 211,0           42 211,0   

Прочие          53 037,2              100,0           7 070,6           45 866,6                         -                      -                      -     

* Общий объем средств на реализацию Программы за период 2011-2015 гг., рассчитан без учета остатков средств дорожного фонда, неиспользованных в отчетном году».

Приложение 4

к изменениям в долгосрочную целевую программу «Развитие автомобильных 

дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и 

местного значения в Иркутской области на 2011-2015 годы»

«Приложение 4  

к  долгосрочной целевой программе «Развитие автомобильных дорог общего 

пользования регионального или межмуниципального значения и местного 

значения в Иркутской области на 2011-2015 годы»                                    

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ИЛИ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011-2015 ГОДЫ» (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)

                

№ 

п/п
Цели, задачи, показатели результатов

Значения затрат и целевых индикаторов, показателей результативности Программы

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

Объемы финанси-

рования, млн. руб.

Плановое зна-

чение целевого 

индикатора, по-

казателя результа-

тивности

Эффективность 

(5=4/3)

Объемы финанси-

рования, млн. руб.

Плановое зна-

чение целевого 

индикатора, по-

казателя результа-

тивности

Эффективность 

(8=7/6)

Объемы финанси-

рования, млн. руб.

Плановое зна-

чение целевого 

индикатора, по-

казателя результа-

тивности

Эффективность 

(11=10/9)

Объемы финанси-

рования, млн. руб.

Плановое зна-

чение целевого 

индикатора, по-

казателя результа-

тивности

Эффективность 

(14=13/12)

Объемы финанси-

рования, млн. руб.

Плановое зна-

чение целевого 

индикатора, по-

казателя результа-

тивности

Эффективность 

(17=16/15)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

 Цель Программы: Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения в Иркутской области, обеспечивающих социально-экономические потребности населения Иркутской области и хозяйствующих субъектов

1. Задача 1. Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в государственной собственности Иркутской области, путем выполнения эксплуатационных и  ремонтных мероприятий

1.1. Доля средств от утвержденных нормативов  12,80%   23,50%   29,18%   27,88%   22,24%  

1.2. Протяженность отремонтированных автомобильных дорог 421,7 51 0,12 772 96,9 0,13 1247,2 102,79 0,08 988,2 80 0,08 750 65 0,09

2. Задача 2.  Увеличение протяженности автомобильных  дорог общего пользования, находящихся в государственной собственности Иркутской области, соответствующих нормативным требованиям

2.1.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования,  находящихся в 

государственной собственности Иркутской области, в том числе регионального 

или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требова-

ниям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате строитель-

ства, реконструкции и капитального ремонта (в том числе протяженность 

построенных (реконструированных) автомобильных дорог общего пользования 

регионального значения с твердым покрытием  до сельских населенных пунктов 

Иркутской области, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных 

дорог общего пользования)

288,0 8,37 0,03 2 408
35,87 км/820,41 

п.м.
0,01 1 758,1

56,56 км/

1013,64 п.м
0,03 3 341,1 77,9 0,02 3 075,6

92,55 км/

231,66 п.м.
0,03

3. Задача 3. Совершенствование системы управления дорожным хозяйством Иркутской области

3.1.
Доля протяженности зарегистрированных автомобильных дорог общего пользо-

вания, значащихся в реестре областной государственной собственности
10 26,7 2,67 51,8 32,8 0,63 52,3 49,7 0,95 100,0 80,7 0,81 65,0 100 1,54

4. Задача 4. Обеспечение сохранности и увеличение протяженности автомобильных  дорог общего пользования местного значения в Иркутской области

4.1.
Протяженность автомобильных дорог, характеризующих достижение целей 

муниципальных программ, в том числе:
42,6 9/588/0 0,21 668,2 2,7/100 000 0,46 838,4 2/100 000 0,002 491                          2   0,004 423                          5   0,01

 
протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования 

населенных пунктов Иркутской области
0 0 0 350                 100 000   285,70 332,3               100 000   300,90 0 0 0 0 0 0

4.2.

Протяженность построенных (реконструированных) автомобильных дорог 

общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских насе-

ленных пунктов Иркутской области, не имеющих круглогодичной связи с сетью 

автомобильных дорог общего пользования

0 0 0 27,1 0 0 36                     0,61   0,017 368 3,7 0,01 379 10 0,03

5. Задача 5. Обеспечение сохранности дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Иркутской области

5.1.

Количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов 

и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных 

пунктов Иркутской области

0 0 0 350 100 0,29 333,6 100 0,30 0 0 0 0 0 0

».



36 27  ДЕКАБРЯ  2013    ПЯТНИЦА    № 146 (1167)    WWW.OGIRK.RUофициальная информация

Приложение 5

к изменениям в долгосрочную целевую программу «Развитие 

автомобильных дорог общего пользования регионального или 

межмуниципального значения и местного значения в Иркутской 

области на 2011-2015 годы»

«Приложение 5                                                                                                                                                

к  долгосрочной целевой программе «Развитие автомобильных 

дорог общего пользования регионального или межмуниципального 

значения и местного значения в Иркутской области на 2011-2015 

годы»

            

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, 

НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

                   

 Наименование объектов км п.м.
вид 

работ
категория

Объем финансирования, тыс.рублей 

Всего

в том числе по годам

2011 2012

2013

2014 2015
всего

из них остаток 

средств дорож-

ного фонда, 

неиспользо-

ванных в от-

четном году

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

1
Реконструкция а/д Усть-Ордынский-

Оса на участке 16-8 км.
8,00  Реконст.   IV

8,02  8,02     

129 639,0  129 639,0     

 в том числе:            

 из областного бюджета     129 639,0  129 639,0     

 из федерального бюджета            

2

Реконструкция а/д Баяндай-Еланцы-

Хужир на участке Еланцы-Хужир  

км. 37-46

9,51  Реконст.    IV
9,50  9,50     

259 744,0 159 000,0 100 744,0     

 в том числе:            

 из областного бюджета     259 744,0 159 000,0 100 744,0     

 из федерального бюджета            

3

Реконструкция а/д  Баяндай-Еланцы-

Хужир на участке Еланцы-Хужир  км. 

31-км. 36

5,29  Реконст.    IV
5,29   5,29    

212 313,1  199 129,5 32 485,3 19 301,7   

 в том числе:            

 из областного бюджета     212 313,1  199 129,5 32 485,3 19 301,7   

 из федерального бюджета            

4
Реконструкция а/д Баяндай-Еланцы-

Хужир на участке п.Еланцы-км. 5
5,00  Реконст.   IV

5,00   5,00    

179 003,4   179 003,4    

 в том числе:            

 из областного бюджета     179 003,4   179 003,4    

 из федерального бюджета            

5

Реконструкция автодороги Баяндай-

Еланцы-Хужир на участке км 95-км 

108 в Ольхонском районе

13,00  Реконст.    IV
13,00     13,00  

420 000,0     420 000,0  

 в том числе:            

 из областного бюджета     420 000,0     420 000,0  

 из федерального бюджета            

6

Строительство а/д Тайшет-

Чуна-Братск на участке км 174 - 

п.Сосновка

15,60 35,18 Стр-во      IV
15,6/35,18   15,6/35,18    

393 671,9  252 930,1 193 816,1 53 074,2   

 в том числе:            

 из областного бюджета     393 671,9  252 930,1 193 816,1 53 074,2   

 из федерального бюджета            

7
Строительство а/д Тайшет-Чуна-

Братск на участке км 114 - км.166 
52,00  Стр-во      IV

33,00     13,00 20,00 

1 510 960,0     595 230,0 915 730,0 

 в том числе:            

 из областного бюджета     604 380,0     238 090,0 366 290,0 

 из федерального бюджета     906 580,0     357 140,0 549 440,0 

8

Реконструкция а/д Таксимо-Бодайбо 

на участке км 160- км 175 (1 пусковой 

комплекс)

4,90 42,85 Реконст.     IV
4,9/42,85   4,9/42,85    

330 266,6  250 000,0 98 684,8 18 418,2   

 в том числе:            

 из областного бюджета     330 266,6  250 000,0 98 684,8 18 418,2   

 из федерального бюджета     0,0       

9

Реконструкция а/д Таксимо-Бодайбо 

на участке км 160- км 175 (2-3 

пусковой комплекс)

10,10  Реконст.     IV
10,10     5,10 5,00 

1 131 703,6   171 550,1  577 470,0 382 683,5 

 в том числе:            

 из областного бюджета     555 613,5   171 550,1  230 990,0 153 073,4 

 из федерального бюджета     576 090,1     346 480,0 229 610,1 

10
Реконструкция а/д Таксимо-Бодайбо 

на участке км 175-190
15,0  Реконст. IV

       

194 716,5      194 716,5 

 в том числе:            

 из областного бюджета     77 886,6      77 886,6 

 из федерального бюджета     116 829,9      116 829,9 

11

Строительство автодорожного моста 

через р.Витим в Бодайбинском 

районе

 610,65 Стр-во      IV

       

1 400 000,0     700 000,0 700 000,0 

 в том числе:            

 из областного бюджета     560 000,0     280 000,0 280 000,0 

 из федерального бюджета     840 000,0     420 000,0 420 000,0 

12

Строительство а/д  Красноярово-

Небель на участке км 100 - п.Небель 

(1 пусковой комплекс)

10,23 60,20 Стр-во      IV

10,23/60,2   10,23/60,2    

294 752,8  200 000,0 94 752,8    

 в том числе:            

 из областного бюджета     294 752,8  200 000,0 94 752,8    

 из федерального бюджета     0,0       

13

Строительство а/д  Красноярово-

Небель на участке км 100- п.Небель 

(2-3 пусковой комплекс)

12,15 40,53 Стр-во      IV

12,15/40,53      12,15/40,53

1 342 315,2   187 205,2  468 310,0 686 800,0 

 в том числе:            

 из областного бюджета     649 245,2   187 205,2  187 320,0 274 720,0 

 из федерального бюджета     693 070,0     280 990,0 412 080,0 

14
Реконструкция а/д Иркутск-

Листвянка на участке км 8-км 12
4,00 191,13 Реконст.    I, II, III,

4,0/191,13      4,0/191,13

1 469 964,4     449 200,0 1 020 764,4 

 в том числе:            

 из областного бюджета     587 985,8     179 680,0 408 305,8 

 из федерального бюджета     881 978,6     269 520,0 612 458,6 

15
Реконструкция а/д Иркутск-

Листвянка на участке км 12-км 70
58,00  Реконст.    II, III,

       

300 585,6      300 585,6 

 в том числе:            

 из областного бюджета     120 234,2      120 234,2 

 из федерального бюджета     180 351,4      180 351,4 

16
Реконструкция а/д Тогот-Курма на 

участке км 0 - км 17
17,00  Реконст.    IV

17,00     17,00  

233 228,4     233 228,4  

 в том числе:            

 из областного бюджета     233 228,4     233 228,4  

 из федерального бюджета            

17
Реконструкция а/д Иркутск - Б. 

Голоустное на участке км 0 - км 8
8,00  Реконст.    IV

8,00     8,00  

305 020,0     305 020,0  

 в том числе:            

 из областного бюджета     305 020,0     305 020,0  

 из федерального бюджета            

18
Реконструкция а/д Иркутск-Оса-Усть-

Уда на участке км 160- км 215
55,00  Реконст.    III

10,00      10,00 

579 340,0      579 340,0 

 в том числе:            

 из областного бюджета     231 740,0      231 740,0 

 из федерального бюджета     347 600,0      347 600,0 

19
Реконструкция а/д Качуг-Жигалово 

на участке км 0- км 131
  Реконст.    III

20,00      20,00 

1 158 690,0      1 158 690,0 

 в том числе:            

 из областного бюджета     463 480,0      463 480,0 

 из федерального бюджета     695 210,0      695 210,0 

20

Строительство современного 

грузопассажирского парома для 

обслуживания паромного сообщения 

между п. Сахюрта и о. Ольхон

  Стр-во  

       

70 000,0   70 000,0    

 в том числе:            

 из областного бюджета     70 000,0   70 000,0    

 из федерального бюджета     0,0       

21

Реконструкция причальных 

сооружений для паромной переправы 

п. Сахюрта - о. Ольхон в Ольхонском 

районе

  Реконст.     

       

83 324,6   83 324,6    

 в том числе:            

 из областного бюджета     83 324,6   83 324,6    

 из федерального бюджета     0,0       

ИТОГО по автомобильным дорогам 

регионального или межмуниципального 

значения

    
185,79/369,89  17,52 41,02/138,23  56,1 71,15/231,66

12 090 033,3 159 000,0 1 132 442,6 1 110 822,3 90 794,2 3 748 458,4 5 939 310,0 

 в том числе:            

 из областного бюджета     6 852 323,3 159 000,0 1 132 442,6 1 110 822,3 90 794,2 2 074 328,4 2 375 730,0 

 из федерального бюджета     5 237 710,0     
     1 674 

130,0   

     3 563 

580,0   

22
Реконструкция а/д Бодайбо - 

Кропоткин на участке км 38 - км 41
3,00  Реконст.    IV

3,00     3,00  

120 000,0     120 000,0  

 в том числе:            

 из областного бюджета     120 000,0     120 000,0  

 из федерального бюджета            

 Итого за 2011-2015 годы     
188,79/369,89  17,52 41,02//138,23  59,1 71,15/231,66

12 210 033,3 159 000,0 1 132 442,6 1 110 822,3 90 794,2 3 868 458,4 5 939 310,0 

 в том числе:            

 из областного бюджета     6 972 323,3 159 000,0 1 132 442,6 1 110 822,3 90 794,2 2 194 328,4 2 375 730,0 

 из федерального бюджета     5 237 710,0     1 674 130,0 3 563 580,0 

 ПИР     730 543,2 2 550,5 69 500,0 241 831,1 15 624,8 266 771,6 149 890,0 

 Строительный контроль     5 193,5   5 193,5    

ИТОГО  из областного бюджета     7 708 060,0 161 550,5 1 201 942,6 1 357 846,9 106 419,0 2 461 100,0 2 525 620,0 
».

Приложение 6

к изменениям в долгосрочную целевую программу «Развитие 

автомобильных дорог общего пользования регионального или 

межмуниципального значения и местного значения в Иркутской 

области на 2011-2015 годы»

«Приложение 6          

к  долгосрочной целевой программе «Развитие автомобильных 

дорог общего пользования регионального или межмуниципального 

значения и местного значения в Иркутской области на 2011-2015 

годы»

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

              

№ п/п Наименование объекта

вводимые 

мощности, 

км/п.м.

Кате-

гория

Объем финансирования за счет средств областного бюджета

тыс.рублей 

Всего

в том числе по годам 

2011 2012

2013

2014 2015
всего

из них остаток 

средств дорож-

ного фонда, не-

использованных 

в отчетном году

1

Мостовой  переход через ручей на 50 км. 

автомобильной дороги Качуг -Жигалово в 

Качугском районе

0,614
IV

0,614/15,9  0,614/15,9 0,614/15,9 0,614/15,9   

15,90 18 724,2  18 724,2 1 066,6 1 066,6   

2

Мостовой переход через ручей на 52 км. 

автомобильной дороги Качуг-Жигалово в 

Качугском районе

0,483
IV

0,483/15,9  0,483/15,9 0,483/15,9 0,483/15,9   

15,90 18 462,8  18 462,8 3 127,5 3 127,5   

3
Мост через ручей км. 157 автомобильной дороги 

Усть-Ордынский-Качуг в Баяндаевском районе

0,10
III

0,1/18,61  0,1/18,61 0,1/18,61 0,1/18,61   

18,61 23 497,1  23 497,1 9 381,6 9 381,6   

4
Мостовой переход через ручей на 35 км. 

автодороги Качуг -Жигалово в Качугском районе

0,02
IV

0,02  0,02     

 2 744,9  2 744,9     

5
Автодорога Иркутск-Большое Голоустное, км. 

70-75 в Иркутском районе

4,99
IV

4,99  4,99     

 87 499,4  87 499,4     

6
Автодорога Иркутск-Большое Голоустное, км. 

36-41 в Иркутском районе

4,87
IV

4,87  4,87 4,87 4,87   

 64 343,6  64 343,6 45 143,6 45 143,6   

7

Мостовой переход через р.Джидыкан на 86 км. 

автомобильной дороги Тайшет-Чуна-Братск в 

Чунском районе Иркутской области 

1,00
IV

1,0/29,17       

29,17 30 000,0  30 000,0     

8
Мостовой переход через р.Сарма на 14 км. 

автомобильной дороги Тогот-Курма

0,86
IV

0,86/55,0   0,86/55,0    

55,00 100 842,6  82 969,7 17 872,9    

9

Автомобильная дорога Усть-Ордынский-Оса 

на участке км. 2 - км. 8 в Эхирит-Булагатском 

районе 

5,84
IV

5,84   5,84    

 78 508,9   78 508,9    

10
Автомобильная дорога Иркутск-Оса-Усть-Уда на 

участке км. 26-км. 28 в Иркутском районе

2,00
III,IV

2,00   2,00    

 94 449,3   94 449,3    

11
Автомобильная дорога Иркутск-Б.Голоустное на 

участке км 32-км 36 в Иркутском районе

3,39
IV

3,39       

        

12
Автомобильная дорога Братск-Усть-Илимск на 

участке    км. 8- км. 10 в Братском районе

2,20
III

2,20     2,20  

 110 727,4   70 698,8  40 028,6  

13
Автомобильная дорога Братск-Усть-Илимск на 

участке          км. 51- км. 58 в Братском районе

7,14
III

7,14     3,00 4,14

 357 522,0   80 000,0 21 000,0 200 000,0 77 522,0

14
Автомобильная дорога Иркутск-Оса-Усть-Уда на 

участке км 18-км 21 в Иркутском районе

3,21
III,IV

3,21     3,21  

 85 200,0     85 200,0  

15

Автомобильная дорога Братск-Усть-Илимск 

на участке км. 185 - км. 190 в Усть-Илимском 

районе

5,00
III

5,00     2,00 3,00

 250 000,0     150 000,0 100 000,0

16

Автомобильная дорога Усть-Ордынский-Качуг-

Жигалово км. 72- км. 79 в Эхирит-Булагатском 

районе

7,07
III

7,07      7,07

 186 729,0     96 729,0 90 000,0

17
Автомобильная дорога Майская-Рассвет в 

Осинском районе

4,00
IV

4,00     2,00 2,00

 147 810,0     80 000,0 67 810,0

18

Автомобильная дорога Иркутск-Большое 

Голоустное на участке км. 41- км. 46+700 в 

Иркутском районе

5,70
IV

       

 50 000,0      50 000,0

ИТОГО по автомобильным дорогам регионального 

или межмуниципального значения

58,48
 

54,46/155,82  11,07/50,41 14,77/105,41 6,067/50,41 12,41 16,21

134,58 1 765 780,5  328 241,7 400 249,2 79 719,3 651 957,6 385 332,0

19
Автомобильная  дорога Пивовариха-Новолисиха 

в Иркутском районе 

3,87
IV

3,87 3,87      

 64 869,90 64 869,90      

20

Автомобильная  дорога «Иркутск-Качуг»-Захал 

на участке 0 - 9 км.  в Эхирит-Булагатском 

районе

9,47
IV

9,47 4,50 4,97     

 74 167,9 61 536,6 12 631,3     

21
Автомобильная дорога Тайшет- Березовка в 

Тайшетском районе

1,55
IV

1,55  1,55     

 11 926,9  11 926,9     

22

Автомобильная дорога Бодайбо-Кропоткин на 

участке 

км. 70-км. 80 в Бодайбинском районе 

9,40
IV

9,40     6,40  

 162 254,3     162 254,3  

23
Автомобильная дорога «Подъезд к п. Падь 

Мельничная» в Иркутском районе

5,20
IV

5,20      5,20

 230 456,1     65 788,1 164 668,0

 ВСЕГО за 2011-2015 годы:
88,47

 
80,958/ 155,82 8,37 17,598/50,41 14,77/105,41 6,067/50,41 18,81 21,41

180,28 2 309 455,6 126 406,5 352 799,9 400 249,2 79 719,3 880 000,0 550 000,0 
».

З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1 

Внести в Закон Иркутской области от 9 июля 2008 года № 38-оз «О перевозке отдельных категорий несовер-

шеннолетних в Иркутской области» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2008,    № 44, т. 2; 

Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 13, т. 2; 2010, № 19, т. 1) следующие изменения:

1) в статье 1 слова «детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских 

учреждений», «детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных учреждений открытого типа и 

иных детских учреждений» заменить соответственно словами «организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций», «организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных учреждений открытого типа и иных ор-

ганизаций»;

2) в статье 2:

наименование после слова «Учреждения» дополнить словами «и иные организации»;

в части 2 слова «детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных образователь-

ных учреждений, осуществляется работниками этих учреждений» заменить словами «организаций для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций, осуществляется 

работниками этих организаций»;

часть 3 после слова «учреждений» дополнить словами «и иных организаций»;

3) в статье 21 слова «детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных учреждений откры-

того типа и иных детских учреждений» заменить словами «организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, специальных учебно-воспитательных учреждений открытого типа и иных организаций»;

4) в статье 3 слова «детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреж-

дений» заменить словами «организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образова-

тельных организаций и иных организаций»;

5) в статье 4:

в абзаце первом части 1 слова «учреждение, из которого» заменить словами «учреждение или иная организация, 

из которых»;

в абзаце втором части 2 слова «государственных учреждений образования и социальной защиты» заменить сло-

вами «государственных образовательных организаций и учреждений социальной защиты»;

6) в статье 5 слова «учреждения, в котором» заменить словами «учреждения или  иной организации, в которых»;

7) в статье 6 слова «учреждения, обеспечивающего» заменить словами «учреждения или иной организации, обе-

спечивающих»;

8) статью 8 после слов «на соответствующий финансовый год» дополнить словами «и плановый период».

Статья 2

Внести в Закон Иркутской области от 26 декабря 2011 года  № 139-ОЗ «О дополнительных мерах социальной 

поддержки граждан в связи с упразднением поселка Умбелла Казачинско-Ленского района Иркутской области» (Ведо-

мости Законодательного Собрания Иркутской области, 2011, № 39, т. 3; 2012, № 42, т. 2, № 48) следующие изменения:

1) пункт 2 части 7 статьи 4 изложить в следующей редакции:

«2) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, по окончании их пребывания в образовательных организациях, учреждениях социального 

обслуживания населения, учреждениях системы здравоохранения и иных учреждениях, создаваемых в установленном 

законом порядке для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, детских домах 

семейного типа, при прекращении опеки (попечительства), а также по окончании службы в Вооруженных Силах Рос-

сийской Федерации или по возвращении из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы;»;

2) пункт 2 части 8 статьи 5 изложить в следующей редакции:

«2) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, по окончании их пребывания в образовательных организациях, учреждениях социального 

обслуживания населения, учреждениях системы здравоохранения и иных учреждениях, создаваемых в установленном 

законом порядке для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, детских домах 

семейного типа, при прекращении опеки (попечительства), а также по окончании службы в Вооруженных Силах Рос-

сийской Федерации или по возвращении из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы;»;

3) статью 7 изложить в следующей редакции:

«Статья 7. Финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией настоящего Закона 

Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Закона, осуществляется за счет средств об-

ластного бюджета, предусмотренных законом Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финан-

совый год и плановый период, в порядке, установленном бюджетным законодательством.».

Статья 3

Внести в Закон Иркутской области от 28 декабря 2012 года  № 164-ОЗ «О порядке обеспечения детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

жилыми помещениями в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2013, № 52, 

т. 2) следующие изменения:

1) в статье 6:

абзац второй части 2 изложить в следующей редакции:

«По заявлению в письменной форме лиц, включенных в список, достигших возраста 18 лет, жилые помещения 

предоставляются им по окончании срока пребывания в образовательных организациях, учреждениях социального об-

служивания населения, учреждениях системы здравоохранения и иных учреждениях, создаваемых в установленном 

законом порядке для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также по завершении получения 

профессионального образования, либо окончании прохождения военной службы по призыву, либо окончании отбыва-

ния наказания в исправительных учреждениях.»;

в части 3:

пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2) документы, подтверждающие окончание срока пребывания в образовательных организациях, учреждениях 

социального обслуживания населения, учреждениях системы здравоохранения и иных учреждениях, создаваемых в 

установленном законом порядке для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также завершение 

получения профессионального образования, либо окончание прохождения военной службы по призыву, либо оконча-

ние отбывания наказания в исправительных учреждениях (в случаях, указанных в абзаце втором части 2 настоящей 

статьи);»;

абзац восьмой изложить в следующей редакции:

«Лица, включенные в список, обязаны представить документы, указанные в пунктах 1, 2 (в части документов, под-

тверждающих окончание срока пребывания лиц, включенных в список, в образовательных организациях, учреждениях 

системы здравоохранения и иных учреждениях, создаваемых в установленном законом порядке для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также завершение получения профессионального образования либо 

окончание прохождения военной службы по призыву), 3 настоящей части.»;

2) в статье 8 слово «очередной» заменить словом «соответствующий».

Статья 4 

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

Губернатор Иркутской области

                                                        С.В. Ерощенко

г. Иркутск

16 декабря 2013 года

№ 127-ОЗ



3727  ДЕКАБРЯ  2013    ПЯТНИЦА    № 146 (1167)    WWW.OGIRK.RU официальная информация

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11 декабря 2013 года                                                                                № 574-пп

Иркутск

 

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутской области на 2013-2020 годы»

В соответствии с пунктом 19 Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденного 

постановлением Правительства Иркутской области  от 19 октября 2012 года № 575-пп, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в долгосрочную целевую программу Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 

Иркутской области на 2013-2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Иркутской области от 20 декабря 2012 года № 721-пп (далее – Программа), следующие изменения:

1) абзац восьмой задачи 4 «Создание условий для технической и технологической модернизации агропромышленного комплекса» главы 3 «СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ» 

изложить в следующей редакции:

 «предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, крестьянским (фермерским) хозяйствам на обеспечение технической и технологической модернизации 

сельскохозяйственного производства (приобретение тракторов, сельскохозяйственных машин и компонентов к ним для проведения сезонных работ, а также отдельных изделий 

автомобильной промышленности).»;

2) приложения 1, 2, 4 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

  С.В. Ерощенко

Приложение 1                                                                                                                              

к постановлению Правительства 

Иркутской области          

от 11 декабря 2013 года № 574-пп            

«Приложение 1

к долгосрочной целевой программе Иркутской 

области «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия в 

Иркутской области на 2013 – 2020 годы»        

             

                    

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2013 – 2020 ГОДЫ»        

                            

№ п/п
Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели результа-

тивности реализации Программы
Ед. изм.

Базовое 

значение 

целевого 

индикатора, 

показателя 

результатив-

ности (за 

2011 год)  

Значение целевых индикаторов, показателей результативности реализации Программы

За весь 

период 

реализа-

ции Про-

граммы

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

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

Цель. Обеспечение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, производимой в Иркутской области, повышение уровня продовольственной безопасности на основе 

модернизации сельского хозяйства

1
Индекс производства продукции сельского хозяйства в 

хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)

в % к 

предыду-

щему году

101,4 117,9 100,1 103,5 102,8 101,9 101,7 101,5 101,4 101,9

2
Индекс физического объема инвестиций в основной 

капитал сельского хозяйства

в % к 

предыду-

щему году

117,3 146,4 105 105,9 106 106 105,9 105,8 105,8 106

3 Рентабельность сельскохозяйственных организаций % 17,4 х 17,7 17,9 18,1 18,1 18,1 18,5 18,8 19,1

Задача 1. Cоздание условий для обеспечения роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции

1.1.

Мероприятие 1. Оказание содействия развитию подотрасли растениеводства

Индекс производства продукции растениеводства (в сопо-

ставимых ценах)

в % к 

предыду-

щему году

101,1 119,6 98 102,4 102,4 102 102,3 102,3 102,2 103,1

Производство продукции растениеводства:            

Зерновые и зернобобовые тыс. тонн 573,4 6283 730 683 720 756 793 830 867 904

Картофель тыс. тонн 644,7 5083 560 638 640 640 645 650 650 660

Овощи открытого грунта тыс. тонн 148,2 1448,5 145 167,7 174,3 179,9 185,3 191 197,8 207,5

1.1.1.

Удельный вес площади многолетних бобовых трав, в 

структуре посевных площадей многолетних трав
% 25 27,8 26 26 27 27 28 28 30 30

 Увеличение урожайности зерновых культур на семено-

водческих посевах 
ц/га 17,6 19,8 19,2 19,4 19,6 19,8 20,0 20,1 20,2 20,3

 Увеличение урожайности картофеля на семеноводческих 

посевах 
ц/га 173,8 195,7 181,7 186,4 191,1 195,9 199,0 202,2 203,8 205,4

Увеличение урожайности овощных культур ц/га 204,6 208,0 148 210,1 212,0 213,9 215,7 219,4 221,3 223,2

Удельный вес площади, засеваемой элитными семенами, 

в общей площади посевов
% 8 11,9 8 10,5 11 11,5 12 13 14 15

1.1.2.
Площади посева кормовых культур в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях
тыс. га 17,0 155 17,5 17,8 18,3 18,8 19,5 20,3 21,1 21,7

1.1.3. Овощи закрытого грунта тыс. тонн 5,7 52,7 5 6,3 6,5 6,5 6,7 7 7,2 7,5

1.1.4. Площадь закладки многолетних насаждений тыс. га 0,02 0,176 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022

1.1.5.

Внесение минеральных удобрений
тыс. тонн 

д.в.
8,5 155,4 8,5 14,6 16,8 19 21 23,1 25,4 27

Известкование кислых почв тыс. га 0 14 0 1 1,5 2 2 2,5 2,5 2,5

Вовлечение неиспользуемой пашни в сельскохозяйствен-

ный оборот
тыс. га 10,7 104 8 10 12 13 14 15 16 16

1.1.6.
Ввод мелиорируемых земель сельскохозяйственного 

назначения
тыс. га 0 5,486 2,1 0 0,2 0,45 1,328 0,208 0 1,2

1.1.7. Химическая прополка посевов  гербицидами тыс. га 189 1822 195 205 215 223 232 242 250 260

1.1.8.
Объем субсидируемых кредитов (займов) по растение-

водству
млн. руб. 3531,6 х 3704,8 3927,0 4162,7 4412,4 4677,2 4957,8 5255,3 5570,6

1.1.9.
Удельный вес застрахованных посевных площадей в 

общей посевной площади
% 66,8 68,3 67 67 68 68 68 69 69 70

1.2.

Мероприятие 2. Оказание содействия развитию подотрасли животноводства

Индекс производства продукции животноводства (в сопо-

ставимых ценах)

в % к 

предыду-

щему году

101,5 116,8 101,4 104,1 102,9 101,9 101,3 101 101 101,2

1.2.1.

Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех 

категорий   (в живом весе)
тыс. тонн 142,7 1410,3 152 169,8 176,6 179,6 181,2 182,4 183,8 184,9

Производство молока всех видов тыс. тонн 447 4007,5 452,9 474,7 485,1 499 510,8 518 527 540

1.2.2.
Прирост реализации племенного молодняка (условные 

головы)

в % к пред. 

году
15,5 110,1 15 15 15 13 13 13 13 13,1

1.2.3. Удельный вес племенного скота в общем поголовье % 10,2 11,7 10,3 10,5 11,0 11,5 12,0 12,5 13,0 13,1

1.2.4.

Поголовье крупного рогатого скота специализированных 

мясных пород и помесного скота, полученного от скре-

щивания со специализированными мясными породами,в 

селькохозяйственных организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных пред-

принимателей

тыс. голов 9,5 14,4 10,8 11,7 12,6 13,6 14,7 15,9 17,1 18,7

1.2.5. Уровень товарности молока % 36,7 38,4 36,9 37,2 37,6 38,1 38,5 39,0 39,5 40,0

1.2.6.
Приобретение пчелосемей шт. 100 2800 0 500 500 400 400 400 300 300

Производство товарного меда тонн 0 151,5 0 4,5 12 19,5 25,5 30 30 30

1.2.7.

Приобретение племенного материала:            

соболь гол. 800 1200 0 500 500 0 0 0 100 100

норка гол. 1715 8500 1500 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

песец (лиса) гол. 257 450 0 100 100 50 50 50 50 50

1.2.8.
Приобретение рыбопосадочного (племенного) материала млн. шт. 0 44,8 0 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 6,7

Производство товарной рыбы тонн 0 1110 0 0 180 180 183 186 189 192

1.2.9.
Объем субсидируемых кредитов (займов) по животно-

водству
млн. руб. 3903,3 х 4094,7 4340,4 4600,8 4876,9 5169,5 5479,7 5808,4 6156,9

1.2.10.

Удельный вес застрахованных сельскохозяйственных 

животных в общем поголовье по сельскохозяйственным 

организациям

% 0 54 5 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5

Задача 2. Создание условий для повышения эффективности регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

2. Индекс производства пищевых продуктов

в % к 

предыду-

щему году

102,5 130,4 98 103,1 103,5 104,1 104 104,1 104,3 104,3

2.1. Мероприятие 1. Оказание поддержки развитию рынка зерна

2.1.1. Рынок зерна (в переработку) тыс. тонн 23,3 241,6 17,6 30,5 31 31,5 32 32,5 33 33,5

2.2. Мероприятие 2. Оказание поддержки развитию рынка мяса

2.2.1. Рынок мяса   (население)   тыс. тонн 1,8 15,5 1,5 1,9 1,9 2 2 2 2,1 2,1

2.3. Мероприятие 3. Оказание поддержки развитию рынка молока

2.3.1. Рынок молока (население) тыс. тонн 17,2 143,8 17,5 17,6 17,7 17,9 18,1 18,2 18,3 18,5

Задача 3. Создание условий для развития малых форм хозяйствования

3.1. Мероприятие 1. Поддержка начинающих фермеров

3.1.1.
Количество хозяйств, созданных  начинающими   фер-

мерами
ед. 0 628 57 66 80 82 84 85 86 88

3.2. Мероприятие 2. Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств

3.2.1.
Количество построенных или реконструированных семей-

ных животноводческих ферм
ед. 0 67 5 7 8 9 9 9 10 10

3.3. Мероприятие 3. Оформление земельных участков в собственность крестьянских (фермерских) хозяйств

3.3.1.
Площадь земельных участков, оформленных в собствен-

ность К(Ф)Х
га 0 11600 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800

3.4. Мероприятие 4. Поддержка кредитования малых форм хозяйствования 

3.4.1.
Объёмы субсидируемых кредитов и займов, взятых  ма-

лыми формами хозяйствования 
млн. руб. 2260,5 х 2486,9 2636,1 2794,2 2961,9 3139,6 3328,0 3527,7 3739,3

Задача 4. Создание условий для технической и технологической модернизация агропромышленного комплекса

4.1. Мероприятие: Оказание поддержки в приобретении сельскохозяйственными товаропроизводителями современной сельскохозяйственной техники, оборудования и технологий

4.1.1.

Обновление сельскохозяйственной техники:            

тракторы % 7,1 63,3 6,5 7,4 7,6 7,8 8,1 8,4 8,6 8,9

комбайны зерноуборочные               % 2,5 29,8 2,6 2,9 3,2 3,6 4,0 4,2 4,5 4,8

комбайны кормоуборочные              % 5,6 67,6 6,0 6,7 7,4 8,1 8,8 9,5 10,2 10,9

Задача 5. Создание условий для привлечения и закрепления молодых специалистов в агропромышленном комплексе

5.1. Мероприятие 1. Оказание мер финансовой поддержки 

5.1.1.
Закрепление молодых специалистов в сельскохозяйствен-

ном производстве

количество 

человек
65 488 57 57 60 61 61 64 64 64

5.1.2.
Среднемесячная номинальная заработная плата в сель-

ском хозяйстве
рублей 14974 х 15730 16490 17435 19350 21300 23840 27420 29530

5.2. Мероприятие 2. Оказание содействия в профессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалификации кадров агропромышленного комплекса

5.2.1.
Подготовка, переподготовка и  повышение квалификации 

кадров для  организаций АПК
человек 250 1750 200 200 220 220 220 230 230 230

Задача 6.  Создание условий для научного и информационного обеспечения развития сельскохозяйственного производства  

6.1. Мероприятие 1. Оказание поддержки научно-производственной и инновационной деятельности

6.1.1.
Количество НИОКР, выполненных за счет средств об-

ластного бюджета
шт. 7 24 3 3 3 3 3 3 3 3

6.2. Мероприятие 2. Организация консультационного обеспечения агропромышленного комплекса 

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

6.2.1. Количество оказанных консультационных услуг ед. 13000 72000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000

6.3. Мероприятие 3.Создание государственных информационных ресурсов в сфере управления агропромышленным комплексом 

6.3.1.

Удельный вес органов управления агропромышленного 

комплекса миуниципальных районов, ведущих сельскохо-

зяйственную деятельность, использующих информацион-

ные ресурсы

% 96 100 100 100 100 100 100 100 100 100

6.4. Мероприятие 4. Освещение деятельности агропромышленного комплекса  Иркутской области в средствах массовой информации

6.4.1.

Количество выпущенных номеров по информационно-

му освещению деятельности министерства сельского 

хозяйства Иркутской области в средствах массовой 

информации.

ед. 0 96 12 12 12 12 12 12 12 12

6.5. Мероприятие 5. Организация проведения публичных мероприятий

6.5.1.
Областное трудовое соревнование (конкурс) в сфере 

агропромышленного комплекса
номинации  8 8 8 8 8 8 8 8 8

            ».

Министр сельского хозяйства Иркутской области     

 И.В. Бондаренко 

Приложение  2 

к постановлению Правительства 

Иркутской области 

от 11 декабря 2013 года № 574-пп

«Приложение 2

к долгосрочной целевой программе Иркутской 

области «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия в 

Иркутской области на 2013 – 2020 годы»

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013 – 2020 ГОДЫ»

                   

№ п/п
Цели, задачи, мероприятия 

Программы

Дополнительная 

информация, 

характеризующая 

мероприятие

Срок реализации мероприятий 

Программы

Объем финансирования, тыс. рублей

Исполнитель 

мероприятия Программы

Финан-

совые 

средства, 

всего

ФБ * ОБ МБ**
Внебюджетные 

средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.

Цель. Обеспечение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, производимой в Иркутской области, повышение уровня продовольственной безопасности на 

основе модернизации сельского хозяйства

Всего по цели   

2013 – 2020 годы, в т. ч. 54282122 0 14926956 0 39353550

Министерство сельского 

хозяйства Иркутской 

области

2013 год 5708990 0 1823795 0 3885195

2014 год 5653582 0 1554970 0 4098612

2015 год 6048303 0 1650282 0 4398021

2016 год 6446264 0 1751420 0 4694844

2017 год 6880696 0 1858740 0 5021956

2018 год 7344075 0 1972618 0 5371457

2019 год 7846599 0 2093455 0 5753144

2020 год 8351997 0 2221676 0 6130321

1.1.

Задача 1. Cоздание условий для обеспечения роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции

Всего по задаче 1.  

2013 – 2020 годы, в т. ч. 36899579 0 6635887 0 30263692

Министерство сельского 

хозяйства Иркутской 

области

2013 год 3841347 0 905009 0 2936338

2014 год 3790923 0 653445 0 3137478

2015 год 4072220 0 700262 0 3371958

2016 год 4367958 0 753817 0 3614141

2017 год 4639024 0 789993 0 3849031

2018 год 5004368 0 863483 0 4140885

2019 год 5381766 0 934859 0 4446907

2020 год 5801973 0 1035019 0 4766954

1.1.1.

Мероприятие 1. Оказание содействия развитию подотрасли растениеводства

Всего по мероприятию 1.  

2013 – 2020 годы, в т. ч. 20060512 0 3557899 0 16502613

Министерство сельского 

хозяйства Иркутской 

области

2013 год 2072109 0 529132 0 1542977

2014 год 1960010 0 305253 0 1654757

2015 год 2155402 0 346215 0 1809187

2016 год 2357231 0 389856 0 1967375

2017 год 2512977 0 412100 0 2100877

2018 год 2754514 0 467957 0 2286557

2019 год 2994458 0 519747 0 2474711

2020 год 3253811 0 587639 0 2666172

в том числе: 

1)

Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, в том числе вновь созданным, крестьянским (фермерским) хозяйствам на приобретение оригиналь-

ных, элитных семян и гибридов F1 сельскохозяйственных культур

Всего  

2013 – 2020 годы, в т. ч. 588733 0 176620 0 412113

Министерство сельского 

хозяйства Иркутской 

области

2013 год 78567 0 23570 0 54997

2014 год 59833 0 17950 0 41883

2015 год 63667 0 19100 0 44567

2016 год 68000 0 20400 0 47600

2017 год 72333 0 21700 0 50633

2018 год 77000 0 23100 0 53900

2019 год 82000 0 24600 0 57400

2020 год 87333 0 26200 0 61133

2)

Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, в том числе вновь созданным, крестьянским (фермерским) хозяйствам на производство продукции 

растениеводства на низкопродуктивной пашне по ставке из расчета на один гектар подготовленной низкопродуктивной пашни 

  

2013 – 2020 годы, в т. ч. 246723 0 246723 0 0

Министерство сельского 

хозяйства Иркутской 

области

2013 год 30598 0 30598 0 0

2014 год 29322 0 29322 0 0

2015 год 29864 0 29864 0 0

2016 год 30408 0 30408 0 0

2017 год 30408 0 30408 0 0

2018 год 31133 0 31133 0 0

2019 год 31133 0 31133 0 0

2020 год 33857 0 33857 0 0

3)

Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, в том числе вновь созданным, крестьянским (фермерским) хозяйствам, имеющим типовые зимние 

теплицы круглогодичного использования, на возмещение части затрат на производство овощей защищенного грунта для приобретения тепловой и электрической энергии. 

Размеры субсидий рассчитываются по ставке на один рубль, вырученный от реализации овощей защищенного грунта

Всего  

2013 – 2020 годы, в т. ч. 1209390 0 1209390 0 0

Министерство сельского 

хозяйства Иркутской 

области

2013 год 88090 0 88090 0 0

2014 год 101300 0 101300 0 0

2015 год 116500 0 116500 0 0

2016 год 134000 0 134000 0 0

2017 год 154100 0 154100 0 0

2018 год 177200 0 177200 0 0

2019 год 203700 0 203700 0 0

2020 год 234500 0 234500 0 0

4)

Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на реконструкцию и строительство тепличных комплексов, приобретение сельскохозяйственной 

техники, грузовых и специальных автомобилей, технологического оборудования для производства круглогодичной овощной продукции в защищенном грунте, в рамках эконо-

мически значимых проектов, направленных на развитие отраслей сельского хозяйства Иркутской области

Всего  

2013 – 2020 годы, в т. ч. 0 0 0 0 0

Министерство сельского 

хозяйства Иркутской 

области

2013 год 0 0 0 0 0

2014 год 0 0 0 0 0

2015 год 0 0 0 0 0

2016 год 0 0 0 0 0

2017 год 0 0 0 0 0

2018 год 0 0 0 0 0

2019 год 0 0 0 0 0

2020 год 0 0 0 0 0

5)

Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, в том числе вновь созданным, крестьянским (фермерским) хозяйствам, имеющим площади плодо-

вых насаждений на начало текущего года не менее 3 га, ягодных кустарниковых насаждений не менее 1 га, на закладку и уход ягодных кустарниковых насаждений из расчета 

за 1 га 

Всего  

2013 – 2020 годы, в т. ч. 1343 0 1343 0 0

Министерство сельского 

хозяйства Иркутской 

области

2013 год 243 0 243 0 0

2014 год 150 0 150 0 0

2015 год 150 0 150 0 0

2016 год 160 0 160 0 0

2017 год 160 0 160 0 0

2018 год 160 0 160 0 0

2019 год 160 0 160 0 0

2020 год 160 0 160 0 0

6)

Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, в том числе вновь созданным, крестьянским (фермерским) хозяйствам на оказание несвязанной 

поддержки в области растениеводства на проведение комплекса агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного произ-

водства, повышение плодородия и качества почв из расчета на 1 гектар посевной площади сельскохозяйственных культур

Всего  

2013 – 2020 годы, в т. ч. 578952 0 578952 0 0

Министерство сельского 

хозяйства Иркутской 

области

2013 год 130652 0 130652 0 0

2014 год 34700 0 34700 0 0

2015 год 41600 0 41600 0 0

2016 год 50000 0 50000 0 0

2017 год 60000 0 60000 0 0

2018 год 72000 0 72000 0 0

2019 год 86400 0 86400 0 0

2020 год 103600 0 103600 0 0

7)

Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, в том числе вновь созданным, крестьянским (фермерским) хозяйствам на приобретение горюче-

смазочных материалов

Всего  

2013 – 2020 годы, в т. ч. 155783 0 155783 0 0

Министерство сельского 

хозяйства Иркутской 

области

2013 год 155783 0 155783 0 0

2014 год 0 0 0 0 0

2015 год 0 0 0 0 0

2016 год 0 0 0 0 0

2017 год 0 0 0 0 0

2018 год 0 0 0 0 0

2019 год 0 0 0 0 0

2020 год 0 0 0 0 0
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8)

Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, в том числе вновь созданным, крестьянским (фермерским) хозяйствам на приобретение оборудова-

ния  и мелиоративной техники для реконструкции и строительства оросительных и осушительных систем

Всего  

2013 – 2020 годы, в т. ч. 48000 0 48000 0 0

Министерство сельского 

хозяйства Иркутской 

области

2013 год 0 0 0 0 0

2014 год 8000 0 8000 0 0

2015 год 13800 0 13800 0 0

2016 год 21100 0 21100 0 0

2017 год 0 0 0 0 0

2018 год 5100 0 5100 0 0

2019 год 0 0 0 0 0

2020 год 0 0 0 0 0

9)

Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, в том числе вновь созданным, крестьянским (фермерским) хозяйствам на приобретение пестицидов

Всего  

2013 – 2020 годы, в т. ч. 321150 0 321150 0 0

Министерство сельского 

хозяйства Иркутской 

области

2013 год 23630 0 23630 0 0

2014 год 33370 0 33370 0 0

2015 год 37350 0 37350 0 0

2016 год 38630 0 38630 0 0

2017 год 41430 0 41430 0 0

2018 год 45460 0 45460 0 0

2019 год 48780 0 48780 0 0

2020 год 52500 0 52500 0 0

10)

Предоставление субсидий на уплату процентов по краткосрочным и инвестиционным кредитам (займам), а также по кредитам (займам) на рефинансирование инвестицион-

ных кредитов (займов), перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации, сельскохозяйственным товаропроизводителям, сельскохозяйственным 

потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы 

на производство, переработку и логистическое обеспечение производства зерна, картофеля, овощей (открытого и защищенного грунта), плодов, ягод и другие направления, 

перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации (мероприятие в сфере оказания содействия развитию подотрасли растениеводства)

Всего  

2013 – 2020 годы, в т. ч. 366935 0 366935 0 0

Министерство сельского 

хозяйства Иркутской 

области

2013 год 37763 0 37763 0 0

2014 год 39261 0 39261 0 0

2015 год 41451 0 41451 0 0

2016 год 44058 0 44058 0 0

2017 год 46802 0 46802 0 0

2018 год 49504 0 49504 0 0

2019 год 52474 0 52474 0 0

2020 год 55622 0 55622 0 0

в том числе:

 

Предоставление субсидий на уплату процентов по краткосрочным кредитам (займам)

Всего  

2013 – 2020 годы, в т. ч. 126305 0 126305 0 0

Министерство сельского 

хозяйства Иркутской 

области

2013 год 24223 0 24223 0 0

2014 год 12161 0 12161 0 0

2015 год 12891 0 12891 0 0

2016 год 13665 0 13665 0 0

2017 год 14485 0 14485 0 0

2018 год 15354 0 15354 0 0

2019 год 16275 0 16275 0 0

2020 год 17251 0 17251 0 0

 

Предоставление субсидий на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам)

Всего  

2013 – 2020 годы, в т. ч. 240630 0 240630 0 0

Министерство сельского 

хозяйства Иркутской 

области

2013 год 13540 0 13540 0 0

2014 год 27100 0 27100 0 0

2015 год 28560 0 28560 0 0

2016 год 30393 0 30393 0 0

2017 год 32317 0 32317 0 0

2018 год 34150 0 34150 0 0

2019 год 36199 0 36199 0 0

2020 год 38371 0 38371 0 0

11)

Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, крестьянским (фермерским) хозяйствам на уплату страховых премий по договорам страхования, 

заключенным ими со страховыми организациями, осуществляющими сельскохозяйственное страхование и являющимися членами объединения страховщиков

Всего  

2013 – 2020 годы, в т. ч. 453003 0 453003 0 0

Министерство сельского 

хозяйства Иркутской 

области

2013 год 38803 0 38803 0 0

2014 год 41200 0 41200 0 0

2015 год 46400 0 46400 0 0

2016 год 51100 0 51100 0 0

2017 год 57500 0 57500 0 0

2018 год 64300 0 64300 0 0

2019 год 72500 0 72500 0 0

2020 год 81200 0 81200 0 0

1.1.2.

Мероприятие 2. Оказание содействия развитию подотрасли животноводства

Всего по мероприятию 2.  

2013 – 2020 годы, в т. ч. 16839067 0 3077988 0 13761079

Министерство сельского 

хозяйства Иркутской 

области

2013 год 1769238 0 375877 0 1393361

2014 год 1830913 0 348192 0 1482721

2015 год 1916818 0 354047 0 1562771

2016 год 2010727 0 363961 0 1646766

2017 год 2126047 0 377893 0 1748154

2018 год 2249854 0 395526 0 1854328

2019 год 2387308 0 415112 0 1972196

2020 год 2548162 0 447380 0 2100782

в том числе:

1)

Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, в том числе вновь созданным, крестьянским (фермерским) хозяйствам на приобретение сельскохо-

зяйственных животных, в том числе в рамках экономически значимых проектов, направленных на развитие отраслей хозяйства Иркутской области

Всего  

2013 – 2020 годы, в т. ч. 745663 0 745663 0 0

Министерство сельского 

хозяйства Иркутской 

области

2013 год 75163 0 75163 0 0

2014 год 82500 0 82500 0 0

2015 год 87000 0 87000 0 0

2016 год 91000 0 91000 0 0

2017 год 95000 0 95000 0 0

2018 год 100000 0 100000 0 0

2019 год 105000 0 105000 0 0

2020 год 110000 0 110000 0 0

2)

Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, в том числе вновь созданным, крестьянским (фермерским) хозяйствам на оплату авансовых и теку-

щих платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) на приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных

Всего  

2013 – 2020 годы, в т. ч. 26696 0 26696 0 0

Министерство сельского 

хозяйства Иркутской 

области

2013 год 10596 0 10596 0 0

2014 год 11100 0 11100 0 0

2015 год 4500 0 4500 0 0

2016 год 500 0 500 0 0

2017 год 0 0 0 0 0

2018 год 0 0 0 0 0

2019 год 0 0 0 0 0

2020 год 0 0 0 0 0

3)

Предоставление субсидий на поддержку племенного животноводства 

Всего  

2013 – 2020 годы, в т. ч. 270800 0 270800 0 0

Министерство сельского 

хозяйства Иркутской 

области

2013 год 46800 0 46800 0 0

2014 год 32000 0 32000 0 0

2015 год 32000 0 32000 0 0

2016 год 32000 0 32000 0 0

2017 год 32000 0 32000 0 0

2018 год 32000 0 32000 0 0

2019 год 32000 0 32000 0 0

2020 год 32000 0 32000 0 0

4)

Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, в том числе вновь созданным, крестьянским (фермерским) хозяйствам на содержание коров мясно-

го направления и на производство и реализацию на убой в живой массе крупного рогатого скота

Всего  

2013 – 2020 годы, в т. ч. 468450 0 468450 0 0

Министерство сельского 

хозяйства Иркутской 

области

2013 год 54750 0 54750 0 0

2014 год 49300 0 49300 0 0

2015 год 52200 0 52200 0 0

2016 год 55400 0 55400 0 0

2017 год 58700 0 58700 0 0

2018 год 62200 0 62200 0 0

2019 год 66000 0 66000 0 0

2020 год 69900 0 69900 0 0

5)

Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, в том числе вновь созданным, крестьянским (фермерским) хозяйствам на производство и реализа-

цию одного литра товарного молока, при условии сохранения (наращивания) поголовья молочных коров и объемов его производства к предыдущему году 

Всего  

2013 – 2020 годы, в т. ч. 741560 0 741560 0 0

Министерство сельского 

хозяйства Иркутской 

области

2013 год 26240 0 26240 0 0

2014 год 91521 0 91521 0 0

2015 год 92059 0 92059 0 0

2016 год 97693 0 97693 0 0

2017 год 99678 0 99678 0 0

2018 год 102661 0 102661 0 0

2019 год 107490 0 107490 0 0

2020 год 124218 0 124218 0 0

6)

Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, крестьянским (фермерским) хозяйствам на содержание коров молочного направления с учетом про-

изводства молока на одну голову

Всего  

2013 – 2020 годы, в т. ч. 96206 0 96206 0 0

Министерство сельского 

хозяйства Иркутской 

области

2013 год 96206 0 96206 0 0

2014 год 0 0 0 0 0

2015 год 0 0 0 0 0

2016 год 0 0 0 0 0

2017 год 0 0 0 0 0

2018 год 0 0 0 0 0

2019 год 0 0 0 0 0

2020 год 0 0 0 0 0

7)

Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, осуществляющим производство свинины, мяса птицы и яиц

Всего  

2013 – 2020 годы, в т. ч. 8400 0 8400 0 0

Министерство сельского 

хозяйства Иркутской 

области

2013 год 8400 0 8400 0 0

2014 год 0 0 0 0 0

2015 год 0 0 0 0 0

2016 год 0 0 0 0 0

2017 год 0 0 0 0 0

2018 год 0 0 0 0 0

2019 год 0 0 0 0 0

2020 год 0 0 0 0 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

в том числе:

 

Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, осуществляющим производство свинины

Всего  

2013 – 2020 годы, в т. ч. 3000 0 3000 0 0

Министерство сельского 

хозяйства Иркутской 

области

2013 год 3000 0 3000 0 0

2014 год 0 0 0 0 0

2015 год 0 0 0 0 0

2016 год 0 0 0 0 0

2017 год 0 0 0 0 0

2018 год 0 0 0 0 0

2019 год 0 0 0 0 0

2020 год 0 0 0 0 0

 

Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, осуществляющим производство мяса птицы

Всего  

2013 – 2020 годы, в т. ч. 2300 0 2300 0 0

Министерство сельского 

хозяйства Иркутской 

области

2013 год 2300 0 2300 0 0

2014 год 0 0 0 0 0

2015 год 0 0 0 0 0

2016 год 0 0 0 0 0

2017 год 0 0 0 0 0

2018 год 0 0 0 0 0

2019 год 0 0 0 0 0

2020 год 0 0 0 0 0

 

Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, осуществляющим производство яиц

Всего  

2013 – 2020 годы, в т. ч. 3100 0 3100 0 0

Министерство сельского 

хозяйства Иркутской 

области

2013 год 3100 0 3100 0 0

2014 год 0 0 0 0 0

2015 год 0 0 0 0 0

2016 год 0 0 0 0 0

2017 год 0 0 0 0 0

2018 год 0 0 0 0 0

2019 год 0 0 0 0 0

2020 год 0 0 0 0 0

8)

Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, в том числе вновь созданным, крестьянским (фермерским) хозяйствам на приобретение племенных 

пчел (пчелосемей) из расчета ставки на одну пчелосемью

Всего  

2013 – 2020 годы, в т. ч. 9800 0 9800 0 0

Министерство сельского 

хозяйства Иркутской 

области

2013 год 0 0 0 0 0

2014 год 1750 0 1750 0 0

2015 год 1750 0 1750 0 0

2016 год 1400 0 1400 0 0

2017 год 1400 0 1400 0 0

2018 год 1400 0 1400 0 0

2019 год 1050 0 1050 0 0

2020 год 1050 0 1050 0 0

9)

Предоставление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение племенного поголовья пушных зверей из расчета ставки за одну голову (на раз-

витие племенной базы) в рамках экономически значимых проектов, направленных на развитие отраслей сельского хозяйства Иркутской области

Всего  

2013 – 2020 годы, в т. ч. 23915 0 23915 0 0

Министерство сельского 

хозяйства Иркутской 

области

2013 год 3000 0 3000 0 0

2014 год 5775 0 5775 0 0

2015 год 5775 0 5775 0 0

2016 год 1663 0 1663 0 0

2017 год 1663 0 1663 0 0

2018 год 1663 0 1663 0 0

2019 год 2188 0 2188 0 0

2020 год 2188 0 2188 0 0

10)

Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, в том числе вновь созданным, крестьянским (фермерским) хозяйствам на приобретение рыбопоса-

дочного и племенного материала, в том числе оплодотворенной икры рыб, препаратов для лечебно-профилактических мероприятий

Всего  

2013 – 2020 годы, в т. ч. 14000 0 14000 0 0

Министерство сельского 

хозяйства Иркутской 

области

2013 год 0 0 0 0 0

2014 год 2000 0 2000 0 0

2015 год 2000 0 2000 0 0

2016 год 2000 0 2000 0 0

2017 год 2000 0 2000 0 0

2018 год 2000 0 2000 0 0

2019 год 2000 0 2000 0 0

2020 год 2000 0 2000 0 0

11)

Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, крестьянским (фермерским) хозяйствам на уплату процентов по краткосрочным и инвестиционным 

кредитам (займам), а также по кредитам (займам) на рефинансирование инвестиционных кредитов, перечень которых определяется Правительством Российской Федерации, 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам, организациям агропромыш-

ленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы на цели, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации (мероприятия в 

сфере оказания содействия развитию подотрасли животноводства)

Всего  

2013 – 2020 годы, в т. ч. 574100 0 574100 0 0

Министерство сельского 

хозяйства Иркутской 

области

2013 год 51247 0 51247 0 0

2014 год 62246 0 62246 0 0

2015 год 66145 0 66145 0 0

2016 год 69994 0 69994 0 0

2017 год 74094 0 74094 0 0

2018 год 78645 0 78645 0 0

2019 год 83363 0 83363 0 0

2020 год 88366 0 88366 0 0

в том числе:

 

Предоставление субсидий на уплату процентов по краткосрочным кредитам (займам)

Всего  

2013 – 2020 годы, в т. ч. 228865 0 228865 0 0

Министерство сельского 

хозяйства Иркутской 

области

2013 год 19528 0 19528 0 0

2014 год 24940 0 24940 0 0

2015 год 26436 0 26436 0 0

2016 год 28022 0 28022 0 0

2017 год 29703 0 29703 0 0

2018 год 31485 0 31485 0 0

2019 год 33374 0 33374 0 0

2020 год 35377 0 35377 0 0

 

Предоставление субсидий на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам)

Всего  

2013 – 2020 годы, в т. ч. 345235 0 345235 0 0

Министерство сельского 

хозяйства Иркутской 

области

2013 год 31719 0 31719 0 0

2014 год 37306 0 37306 0 0

2015 год 39709 0 39709 0 0

2016 год 41972 0 41972 0 0

2017 год 44391 0 44391 0 0

2018 год 47160 0 47160 0 0

2019 год 49989 0 49989 0 0

2020 год 52989 0 52989 0 0

12)

Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, крестьянским (фермерским) хозяйствам  на уплату страховых премий по договорам страхования, 

заключенным ими со страховыми организациями, осуществляющими сельскохозяйственное страхование и являющимися членами объединения страховщиков

Всего  

2013 – 2020 годы, в т. ч. 98398 0 98398 0 0

Министерство сельского 

хозяйства Иркутской 

области

2013 год 3475 0 3475 0 0

2014 год 10000 0 10000 0 0

2015 год 10618 0 10618 0 0

2016 год 12311 0 12311 0 0

2017 год 13358 0 13358 0 0

2018 год 14957 0 14957 0 0

2019 год 16021 0 16021 0 0

2020 год 17658 0 17658 0 0

1.2.

Задача 2. Создание условий для повышения эффективности регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

Всего по задаче 2.  

2013 – 2020 годы, в т. ч. 545382 0 545382 0 0

Министерство сельского 

хозяйства Иркутской 

области

2013 год 102282 0 102282 0 0

2014 год 59600 0 59600 0 0

2015 год 61000 0 61000 0 0

2016 год 62500 0 62500 0 0

2017 год 63500 0 63500 0 0

2018 год 64500 0 64500 0 0

2019 год 65500 0 65500 0 0

2020 год 66500 0 66500 0 0

1.2.1.

Мероприятие 1. Оказание поддержки развитию рынка зерна

Всего по мероприятию 1.  

2013 – 2020 годы, в т. ч. 27371 0 27371 0 0

Министерство сельского 

хозяйства Иркутской 

области

2013 год 27371 0 27371 0 0

2014 год 0 0 0 0 0

2015 год 0 0 0 0 0

2016 год 0 0 0 0 0

2017 год 0 0 0 0 0

2018 год 0 0 0 0 0

2019 год 0 0 0 0 0

2020 год 0 0 0 0 0

1)

Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, в том числе вновь созданным, крестьянским (фермерским) хозяйствам на реализацию сертифици-

рованной продовольственной пшеницы собственного производства не ниже 3 класса организациям на территории Иркутской области по производству хлеба, а также органи-

зациям зерноперерабатывающей (мукомольной) отрасли, по ставке на одну тонну реализованной продовольственной пшеницы

Всего  

2013 – 2020 годы, в т. ч. 27371 0 27371 0 0

Министерство сельского 

хозяйства Иркутской 

области

2013 год 27371 0 27371 0 0

2014 год 0 0 0 0 0

2015 год 0 0 0 0 0

2016 год 0 0 0 0 0

2017 год 0 0 0 0 0

2018 год 0 0 0 0 0

2019 год 0 0 0 0 0

2020 год 0 0 0 0 0

1.2.2.

Мероприятие 2. Оказание поддержки развитию рынка мяса

Всего по мероприятию 2.  

2013 – 2020 годы, в т. ч. 119782 0 119782 0 0

Министерство сельского 

хозяйства Иркутской 

области

2013 год 21682 0 21682 0 0

2014 год 12600 0 12600 0 0

2015 год 13000 0 13000 0 0

2016 год 13500 0 13500 0 0

2017 год 14000 0 14000 0 0

2018 год 14500 0 14500 0 0

2019 год 15000 0 15000 0 0

2020 год 15500 0 15500 0 0
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1)

Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, в том числе вновь созданным, крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным 

потребительским кооперативам, организациям потребительской кооперации, осуществляющим закуп мяса у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство в целях его даль-

нейшей переработки и реализации по ставке на один килограмм мяса в убойном весе

Всего  

2013 – 2020 годы, в т. ч. 119782 0 119782 0 0

Министерство сельского 

хозяйства Иркутской 

области

2013 год 21682 0 21682 0 0

2014 год 12600 0 12600 0 0

2015 год 13000 0 13000 0 0

2016 год 13500 0 13500 0 0

2017 год 14000 0 14000 0 0

2018 год 14500 0 14500 0 0

2019 год 15000 0 15000 0 0

2020 год 15500 0 15500 0 0

1.2.3.

Мероприятие 3. Оказание поддержки развитию рынка молока

Всего по мероприятию 3.  

2013 – 2020 годы, в т. ч. 398229 0 398229 0 0

Министерство сельского 

хозяйства Иркутской 

области

2013 год 53229 0 53229 0 0

2014 год 47000 0 47000 0 0

2015 год 48000 0 48000 0 0

2016 год 49000 0 49000 0 0

2017 год 49500 0 49500 0 0

2018 год 50000 0 50000 0 0

2019 год 50500 0 50500 0 0

2020 год 51000 0 51000 0 0

1)

Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, в том числе вновь созданным, крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным 

потребительским кооперативам, организациям потребительской кооперации, осуществляющим закуп молока у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, в целях его 

дальнейшей переработки и реализации по ставке на один литр молока

Всего  

2013 – 2020 годы, в т. ч. 398229 0 398229 0 0

Министерство сельского 

хозяйства Иркутской 

области

2013 год 53229 0 53229 0 0

2014 год 47000 0 47000 0 0

2015 год 48000 0 48000 0 0

2016 год 49000 0 49000 0 0

2017 год 49500 0 49500 0 0

2018 год 50000 0 50000 0 0

2019 год 50500 0 50500 0 0

2020 год 51000 0 51000 0 0

1.3.

Задача 3. Создание условий для развития  малых форм хозяйствования

Всего по задаче 3.  

2013 – 2020 годы, в т. ч. 4520364 0 1116280 0 3404084

Министерство сельского 

хозяйства Иркутской 

области

2013 год 460601 0 126595 0 334006

2014 год 518429 0 154455 0 363974

2015 год 526409 0 131913 0 394496

2016 год 551027 0 135391 0 415636

2017 год 575552 0 137892 0 437660

2018 год 601158 0 140418 0 460740

2019 год 628469 0 142969 0 485500

2020 год 658719 0 146647 0 512072

1.3.1.

Мероприятие 1. Поддержка начинающих фермеров

Всего по мероприятию 1.  

2013 – 2020 годы, в т. ч. 551142 0 496077 0 55065

Министерство сельского 

хозяйства Иркутской 

области

2013 год 73412 0 66077 0 7335

2014 год 55550 0 50000 0 5550

2015 год 66660 0 60000 0 6660

2016 год 68882 0 62000 0 6882

2017 год 69993 0 63000 0 6993

2018 год 71104 0 64000 0 7104

2019 год 72215 0 65000 0 7215

2020 год 73326 0 66000 0 7326

в том числе 

1)

Предоставление грантов на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств (для создания производственной базы)

Всего  

2013 – 2020 годы, в т. ч. 428472 0 428472 0 0

Министерство сельского 

хозяйства Иркутской 

области

2013 год 59942 0 59942 0 0

2014 год 42850 0 42850 0 0

2015 год 51420 0 51420 0 0

2016 год 53150 0 53150 0 0

2017 год 54000 0 54000 0 0

2018 год 54850 0 54850 0 0

2019 год 55700 0 55700 0 0

2020 год 56560 0 56560 0 0

2)

Предоставление начинающим фермерам единовременной помощи (социальной выплаты) для их бытового обустройства (на приобретение, строительство и ремонт собствен-

ного жилья, в том числе погашение основной суммы и процентов по банковским кредитам (ипотеке), привлеченным для его приобретения, приобретение одного грузопасса-

жирского автомобиля, приобретение предметов домашней мебели, бытовой техники, компьютеров, средств связи, электрических и газовых плит, инженерного оборудования, 

установок для фильтрации воды, бытовых водо-, тепло- и газоустановок, септиков, устройств для водоподачи и водоотведения).

Всего  

2013 – 2020 годы, в т. ч. 67605 0 67605 0 0

Министерство сельского 

хозяйства Иркутской 

области

2013 год 6135 0 6135 0 0

2014 год 7150 0 7150 0 0

2015 год 8580 0 8580 0 0

2016 год 8850 0 8850 0 0

2017 год 9000 0 9000 0 0

2018 год 9150 0 9150 0 0

2019 год 9300 0 9300 0 0

2020 год 9440 0 9440 0 0

1.3.2.

Мероприятие 2. Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств

Всего по мероприятию 2.  

2013 – 2020 годы, в т. ч. 917133 0 550500 0 366633

Министерство сельского 

хозяйства Иркутской 

области

2013 год 89131 0 53500 0 35631

2014 год 161602 0 97000 0 64602

2015 год 106624 0 64000 0 42624

2016 год 108290 0 65000 0 43290

2017 год 109956 0 66000 0 43956

2018 год 111622 0 67000 0 44622

2019 год 113288 0 68000 0 45288

2020 год 116620 0 70000 0 46620

1)

Предоставление грантов на развитие семейных животноводческих ферм (на строительство или модернизацию семейной животноводческой фермы, в том числе ее проектиро-

вание, возведение, ремонт, комплектация оборудованием и сельскохозяйственными животными)

Всего  

2013 – 2020 годы, в т. ч. 817173 0 490500 0 326673

Министерство сельского 

хозяйства Иркутской 

области

2013 год 64141 0 38500 0 25641

2014 год 86632 0 52000 0 34632

2015 год 106624 0 64000 0 42624

2016 год 108290 0 65000 0 43290

2017 год 109956 0 66000 0 43956

2018 год 111622 0 67000 0 44622

2019 год 113288 0 68000 0 45288

2020 год 116620 0 70000 0 46620

2)

Предоставление субсидий на развитие семейных молочных животноводческих ферм (на строительство семейной молочной животноводческой фермы, в том числе ее про-

ектирование, возведение, на приобретение сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных автомобилей, технологического оборудования, сельскохозяйственных 

животных)

Всего  

2013 – 2020 годы, в т. ч. 60000 0 60000 0 0

Министерство сельского 

хозяйства Иркутской 

области

2013 год 15000 0 15000 0 0

2014 год 45000 0 45000 0 0

2015 год 0 0 0 0 0

2016 год 0 0 0 0 0

2017 год 0 0 0 0 0

2018 год 0 0 0 0 0

2019 год 0 0 0 0 0

2020 год 0 0 0 0 0

1.3.3.

Мероприятие 3. Оформление земельных участков в собственность крестьянских (фермерских) хозяйств

Всего по мероприятию 3.  

2013 – 2020 годы, в т. ч. 14100 0 14100 0 0

Министерство сельского 

хозяйства Иркутской 

области

2013 год 1400 0 1400 0 0

2014 год 1500 0 1500 0 0

2015 год 1600 0 1600 0 0

2016 год 1700 0 1700 0 0

2017 год 1800 0 1800 0 0

2018 год 1900 0 1900 0 0

2019 год 2000 0 2000 0 0

2020 год 2200 0 2200 0 0

1)

Предоставление субсидий индивидуальным предпринимателям и крестьянским (фермерским) хозяйствам на оформление в собственность используемых ими земельных 

участков из земель сельскохозяйственного назначения

Всего  

2013 – 2020 годы, в т. ч. 14100 0 14100 0 0

Министерство сельского 

хозяйства Иркутской 

области

2013 год 1400 0 1400 0 0

2014 год 1500 0 1500 0 0

2015 год 1600 0 1600 0 0

2016 год 1700 0 1700 0 0

2017 год 1800 0 1800 0 0

2018 год 1900 0 1900 0 0

2019 год 2000 0 2000 0 0

2020 год 2200 0 2200 0 0

1.3.4.

Мероприятие 4. Поддержка кредитования малых форм хозяйствования

Всего по мероприятию 4.  

2013 – 2020 годы, в т. ч. 3037989 0 55603 0 2982386

Министерство сельского 

хозяйства Иркутской 

области

2013 год 296658 0 5618 0 291040

2014 год 299777 0 5955 0 293822

2015 год 351525 0 6313 0 345212

2016 год 372155 0 6691 0 365464

2017 год 393803 0 7092 0 386711

2018 год 416532 0 7518 0 409014

2019 год 440966 0 7969 0 432997

2020 год 466573 0 8447 0 458126

1.4.

Задача 4. Создание условий для технической и технологической модернизации агропромышленного комплекса

Всего по задаче 4.  

2013 – 2020 годы, в т. ч. 12018992 0 6333218 0 5685774

Министерство сельского 

хозяйства Иркутской 

области

2013 год 1275121 0 660270 0 614851

2014 год 1252380 0 655220 0 597160

2015 год 1353524 0 721957 0 631567

2016 год 1428379 0 763312 0 665067

2017 год 1565070 0 829805 0 735265

2018 год 1633749 0 863917 0 769832

2019 год 1729214 0 908477 0 820737

2020 год 1781555 0 930260 0 851295

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.4.1.

Мероприятие 1. Оказание поддержки в приобретении сельскохозяйственными товаропроизводителями сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных автомобилей, 

технологического оборудования

Всего по мероприятию 1.  

2013 – 2020 годы, в т. ч. 12018992 0 6333218 0 5685774

Министерство сельского 

хозяйства Иркутской 

области

2013 год 1275121 0 660270 0 614851

2014 год 1252380 0 655220 0 597160

2015 год 1353524 0 721957 0 631567

2016 год 1428379 0 763312 0 665067

2017 год 1565070 0 829805 0 735265

2018 год 1633749 0 863917 0 769832

2019 год 1729214 0 908477 0 820737

2020 год 1781555 0 930260 0 851295

в том числе: 

1)

Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, 

организациям потребительской кооперации на приобретение сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных автомобилей, технологического оборудования по до-

говорам финансовой аренды (лизинга)

Всего  

2013 – 2020 годы, в т. ч. 848820 0 848820 0 0

Министерство сельского 

хозяйства Иркутской 

области

2013 год 142820 0 142820 0 0

2014 год 89000 0 89000 0 0

2015 год 93000 0 93000 0 0

2016 год 97000 0 97000 0 0

2017 год 101000 0 101000 0 0

2018 год 105000 0 105000 0 0

2019 год 109000 0 109000 0 0

2020 год 112000 0 112000 0 0

2)

Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, 

организациям потребительской кооперации на ремонт сельскохозяйственной техники в специализированных ремонтных заводах

Всего  

2013 – 2020 годы, в т. ч. 153999 0 153999 0 0

Министерство сельского 

хозяйства Иркутской 

области

2013 год 10999 0 10999 0 0

2014 год 16000 0 16000 0 0

2015 год 17000 0 17000 0 0

2016 год 19000 0 19000 0 0

2017 год 20000 0 20000 0 0

2018 год 22000 0 22000 0 0

2019 год 24000 0 24000 0 0

2020 год 25000 0 25000 0 0

3)

Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, 

организациям потребительской кооперации на приобретение сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных автомобилей, технологического оборудования в рамках 

экономически значимых проектов, направленных на развитие отраслей сельского хозяйства Иркутской области

Всего  

2013 – 2020 годы, в т. ч. 5330399 0 5330399 0 0

Министерство сельского 

хозяйства Иркутской 

области

2013 год 506451 0 506451 0 0

2014 год 550220 0 550220 0 0

2015 год 611957 0 611957 0 0

2016 год 647312 0 647312 0 0

2017 год 708805 0 708805 0 0

2018 год 736917 0 736917 0 0

2019 год 775477 0 775477 0 0

2020 год 793260 0 793260 0 0

4)

Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, крестьянским (фермерским) хозяйствам на обеспечение технической и технологической модерни-

зации сельскохозяйственного производства (приобретение тракторов, сельскохозяйственных машин и компонентов к ним для проведения сезонных работ, а также  отдельных 

изделий автомобильной промышленности)

Всего  

2013 – 2020 годы, в т. ч. 0 0 0 0 0

Министерство сельского 

хозяйства Иркутской 

области

2013 год 0 0 0 0 0

2014 год 0 0 0 0 0

2015 год 0 0 0 0 0

2016 год 0 0 0 0 0

2017 год 0 0 0 0 0

2018 год 0 0 0 0 0

2019 год 0 0 0 0 0

2020 год 0 0 0 0 0

1.5.

Задача 5. Создание условий для привлечения и закрепления молодых специалистов в агропромышленном комплексе 

Всего по задаче 5.  

2013 – 2020 годы, в т. ч. 100847 0 100847 0 0

Министерство сельского 

хозяйства Иркутской 

области

2013 год 11347 0 11347 0 0

2014 год 11500 0 11500 0 0

2015 год 12500 0 12500 0 0

2016 год 12500 0 12500 0 0

2017 год 12500 0 12500 0 0

2018 год 13500 0 13500 0 0

2019 год 13500 0 13500 0 0

2020 год 13500 0 13500 0 0

1.5.1.

Мероприятие 1. Оказание мер финансовой поддержки

Всего по мероприятию 1.  

2013 – 2020 годы, в т. ч. 64390 0 64390 0 0

Министерство сельского 

хозяйства Иркутской 

области

2013 год 7390 0 7390 0 0

2014 год 7500 0 7500 0 0

2015 год 8000 0 8000 0 0

2016 год 8000 0 8000 0 0

2017 год 8000 0 8000 0 0

2018 год 8500 0 8500 0 0

2019 год 8500 0 8500 0 0

2020 год 8500 0 8500 0 0

1)

Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, 

осуществляющим единовременные выплаты на обустройство с учетом оплаты налога на доходы физических лиц молодым специалистам при трудоустройстве на работу

Всего  

2013 – 2020 годы, в т. ч. 64390 0 64390 0 0

Министерство сельского 

хозяйства Иркутской 

области

2013 год 7390 0 7390 0 0

2014 год 7500 0 7500 0 0

2015 год 8000 0 8000 0 0

2016 год 8000 0 8000 0 0

2017 год 8000 0 8000 0 0

2018 год 8500 0 8500 0 0

2019 год 8500 0 8500 0 0

2020 год 8500 0 8500 0 0

1.5.2.

Мероприятие 2. Оказание содействия в профессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалификации кадров агропромышленного комплекса

Всего по мероприятию 2.  

2013 – 2020 годы, в т. ч. 36457 0 36457 0 0

Министерство сельского 

хозяйства Иркутской 

области

2013 год 3957 0 3957 0 0

2014 год 4000 0 4000 0 0

2015 год 4500 0 4500 0 0

2016 год 4500 0 4500 0 0

2017 год 4500 0 4500 0 0

2018 год 5000 0 5000 0 0

2019 год 5000 0 5000 0 0

2020 год 5000 0 5000 0 0

в том числе: 

1)

Обеспечение взаимодействия с высшими учебными заведениями, органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, сельскохозяйственны-

ми товаропроизводителями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами в части организации повышения квалифи-

кации, профессиональной  подготовки и переподготовки руководящих работников и специалистов органов управления агропромышленного комплекса, сельскохозяйственных 

и обслуживающих организаций, глав крестьянских (фермерских) хозяйств и работников других малых форм хозяйствования на селе, а также рабочих массовых профессий 

агропромышленного комплекса по образовательным программам на основании заключенных государственных контрактов с образовательными учреждениями на оказание 

образовательных услуг

Всего  

2013 – 2020 годы, в т. ч. 24485 0 24485 0 0

Министерство сельского 

хозяйства Иркутской 

области

2013 год 2485 0 2485 0 0

2014 год 2500 0 2500 0 0

2015 год 3000 0 3000 0 0

2016 год 3000 0 3000 0 0

2017 год 3000 0 3000 0 0

2018 год 3500 0 3500 0 0

2019 год 3500 0 3500 0 0

2020 год 3500 0 3500 0 0

2)

Организация проведения областного конкурса «Лучший по профессии» среди руководителей и специалистов организаций агропромышленного комплекса

Всего  

2013 – 2020 годы, в т. ч. 11972 0 11972 0 0

Министерство сельского 

хозяйства Иркутской 

области

2013 год 1472 0 1472 0 0

2014 год 1500 0 1500 0 0

2015 год 1500 0 1500 0 0

2016 год 1500 0 1500 0 0

2017 год 1500 0 1500 0 0

2018 год 1500 0 1500 0 0

2019 год 1500 0 1500 0 0

2020 год 1500 0 1500 0 0

1.6.

Задача 6. Создание условия для научного и информационного обеспечения развития сельскохозяйственного производства 

Всего задаче 6.  

2013 – 2020 годы, в т. ч. 196958 0 195342 0 0

Министерство сельского 

хозяйства Иркутской 

области

2013 год 18292 0 18292 0 0

2014 год 20750 0 20750 0 0

2015 год 22650 0 22650 0 0

2016 год 23900 0 23900 0 0

2017 год 25050 0 25050 0 0

2018 год 26800 0 26800 0 0

2019 год 28150 0 28150 0 0

2020 год 29750 0 29750 0 0

1.6.1.

Мероприятие 1. Оказание поддержки научно-производственной и инновационной деятельности

Всего по мероприятию 1.  

2013 – 2020 годы, в т. ч. 15720 0 15720 0 0

Министерство сельского 

хозяйства Иркутской 

области

2013 год 1720 0 1720 0 0

2014 год 1000 0 1000 0 0

2015 год 1500 0 1500 0 0

2016 год 1750 0 1750 0 0

2017 год 2000 0 2000 0 0

2018 год 2250 0 2250 0 0

2019 год 2500 0 2500 0 0

2020 год 3000 0 3000 0 0
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1.6.2.

Мероприятие 2. Организация консультационного обеспечения агропромышленного комплекса

Всего по мероприятию 2.  

2013 – 2020 годы, в т. ч. 35477 0 35477 0 0

Министерство сельского 

хозяйства Иркутской 

области

2013 год 3677 0 3677 0 0

2014 год 3250 0 3250 0 0

2015 год 3900 0 3900 0 0

2016 год 4150 0 4150 0 0

2017 год 4300 0 4300 0 0

2018 год 5050 0 5050 0 0

2019 год 5400 0 5400 0 0

2020 год 5750 0 5750 0 0

1)

Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, в том числе вновь созданным, крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным 

потребительским кооперативам, организациям потребительской кооперации на оказание консультационной помощи по вопросам экономики сельского хозяйства, ведения от-

раслей животноводства и растениеводства, механизации и электрификации сельского хозяйства, информатизации, ведению бухгалтерского учета и юридических услуг

Всего  

2013 – 2020 годы, в т. ч. 35477 0 35477 0 0

Министерство сельского 

хозяйства Иркутской 

области

2013 год 3677 0 3677 0 0

2014 год 3250 0 3250 0 0

2015 год 3900 0 3900 0 0

2016 год 4150 0 4150 0 0

2017 год 4300 0 4300 0 0

2018 год 5050 0 5050 0 0

2019 год 5400 0 5400 0 0

2020 год 5750 0 5750 0 0

1.6.3.

Мероприятие 3. Создание государственных информационных ресурсов в сфере управления агропромышленным комплексом

Всего по мероприятию 3.  

2013 – 2020 годы, в т. ч. 33212 0 33212 0 0

Министерство сельского 

хозяйства Иркутской 

области

2013 год 3462 0 3462 0 0

2014 год 3500 0 3500 0 0

2015 год 3750 0 3750 0 0

2016 год 4000 0 4000 0 0

2017 год 4250 0 4250 0 0

2018 год 4500 0 4500 0 0

2019 год 4750 0 4750 0 0

2020 год 5000 0 5000 0 0

1.6.4.

Мероприятие 4. Освещение деятельности агропромышленного комплекса  Иркутской области в средствах массовой информации

Всего по мероприятию 4.  

2013 – 2020 годы, в т. ч. 18549 0 18549 0 0

Министерство сельского 

хозяйства Иркутской 

области

2013 год 1049 0 1049 0 0

2014 год 2500 0 2500 0 0

2015 год 2500 0 2500 0 0

2016 год 2500 0 2500 0 0

2017 год 2500 0 2500 0 0

2018 год 2500 0 2500 0 0

2019 год 2500 0 2500 0 0

2020 год 2500 0 2500 0 0

1.6.5.

Мероприятие 5. Организация проведения публичных мероприятий

Всего по мероприятию 5.  

2013 – 2020 годы, в т. ч. 94000 0 94000 0 0

Министерство сельского 

хозяйства Иркутской 

области

2013 год 8384 0 8384 0 0

2014 год 10500 0 10500 0 0

2015 год 11000 0 11000 0 0

2016 год 11500 0 11500 0 0

2017 год 12000 0 12000 0 0

2018 год 12500 0 12500 0 0

2019 год 13000 0 13000 0 0

2020 год 13500 0 13500 0 0

Примечание:

* Средства федерального бюджета определяются в Соглашении о предоставлении субсидий из федерального бюджета, которое ежегодно подписывается Министерством сельского 

хозяйства Российской Федерации и министерством сельского хозяйства Иркутской области.

** Местные бюджеты не предусматривают средства на развитие сельского хозяйства.».

         

Министр сельского хозяйства Иркутской области

      И.В. Бондаренко

Приложение 3                                                                                                                              

 к постановлению Правительства 

Иркутской области                                                                     

от 11 декабря 2013 года № 574-пп

«Приложение 4

к долгосрочной целевой программе Иркутской 

области «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия в 

Иркутской области на 2013 – 2020 годы»

                         

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 «РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013 – 2020 ГОДЫ»

                                                   

№ 

п/п

Цели, задачи, целевые индикаторы, 

показатели результативности 

реализации Программы

Значения затрат и целевых индикаторов, показателей результативности Программы
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Цель 1. Обеспечение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, производимой в Иркутской области, повышение уровня продовольственной безопасности на основе 

модернизации сельского хозяйства

 
Задача 1. Cоздание условий для обеспечения роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции
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Задача 2. Создание условий для повышения эффективности регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
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Задача 3. Создание условий для развития малых форм хозяйствования
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Задача 4. Создание условий для технической и технологической модернизации агропромышленного комплекса
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Задача 5. Создание условий для привлечения и закрепления молодых специалистов в агропромышленном комплексе
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Задача 6.  Создание условий для научного и информационного обеспечения развития сельскохозяйственного производства  
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Министр сельского хозяйства Иркутской области

             И.В. Бондаренко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
31 октября 2013 года                                                                                                                                      № 474-пп

Иркутск

 

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Основные направления 

модернизации экономики моногорода Байкальск на 2010-2013 годы»

В соответствии с пунктом 19 Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденного 

постановлением Правительства Иркутской области  от 19 октября 2012 года № 575-пп, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить изменения в долгосрочную целевую программу «Основные направления модернизации экономики моногорода Байкальск на 2010-2013 годы», утвержденную 

постановлением Правительства Иркутской области от 29 ноября 2010 года № 311-пп (прилагаются).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор  Иркутской области

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением

Правительства Иркутской области

от 31 октября  2013 года № 474-пп

ИЗМЕНЕНИЯ

В ДОЛГОСРОЧНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ «ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ МОНОГОРОДА 

БАЙКАЛЬСК ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2010-2013 ГОДЫ»

1. В паспорте долгосрочной целевой программы «Основные направления модернизации экономики моногорода Байкальск Иркутской области на 2010-2013 годы», утвержденной 

постановлением Правительства Иркутской области от 29 ноября 2010 года № 311-пп (далее – Программа):

1) в разделе «Основные разработчики Программы» слова «Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области» заменить словами «Министерство жи-

лищной политики и  энергетики Иркутской области»;

2) в разделе «Исполнители Программы» слова «Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области» заменить словами «Министерство жилищной по-

литики и  энергетики Иркутской области»;

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

«

Объемы и источники финансирования 

Программы

Общий объем средств, направленных на модернизацию  города Байкальск с 2010 года по 2013 год, составляет 1 742 291,3 тыс. руб., в том 

числе:

по годам:

2010 год – 156 373,7 тыс. руб. (в том числе за счет средств федерального бюджета – 52 964,6 тыс. руб., местного бюджета – 4 754,1 тыс. руб.,

внебюджетных источников – 98 655,0 тыс. руб.);

2011 год – 1 073 249,5 тыс. руб. (в том числе за счет средств федерального бюджета – 47 539,9 тыс. руб., областного бюджета – 11 243,8 тыс. 

руб., местного бюджета – 3 529,8 тыс. руб., внебюджетных источников – 1 010 936,0  тыс. руб.);

2012 год – 425 854,2 тыс. руб. (в том числе за счет средств федерального бюджета – 308 197,8 тыс. руб., областного бюджета – 61 836,2 тыс. 

руб., местного бюджета – 520,2 тыс. руб., внебюджетных источников – 55 300,0 тыс. руб.);

2013 год – 126 053,3 тыс. руб. (в том числе за счет средств федерального бюджета – 36 353,0 тыс. руб., областного бюджета – 17 386,4 тыс. 

руб., местного бюджета – 313,9 тыс. руб., внебюджетных источников – 72 000,0 тыс. руб.);

»;

4) раздел «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности» изложить в следующей редакции:

«

Ожидаемые конечные результаты 

реализации Программы и показатели 

социально-экономической

эффективности

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется с использованием следующих показателей:

а) создание за период 2010-2013 годов 1984 новых постоянных рабочих мест;

б) создание 218 временных рабочих мест в 2010-2011 годах;

в) снижение уровня регистрируемой безработицы с 15,6 % в 2009 году до 2,6 % в 2013 году; 

г) снижение доли градообразующего предприятия ОАО «БЦБК» в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг 

собственного производства с 39,8 % в 2010 году до 16,4 % в 2013 году;

д) рост доли малых предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров собственного производства организаций с 26,8 % в 2009 году 

до 41,5 % в 2013 году;

е) рост среднемесячной заработной платы работников крупных и средних предприятий с 16 344,0 руб. в 2009 году до 21 869,0 руб. в 2013 году

»;

2. В Программе:

1) в разделе 3 «СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ»: 

в подразделе «I ЭТАП (2010–2011 годы)»:

в пункте 1 «Создание альтернативных производств»:

абзац первый  изложить в следующей редакции:

«В рамках создания альтернативных производств планируется строительство завода по производству питьевой бутилированной воды озера Байкал ООО «Байкал Сан» мощностью 

500 млн. литров в год в поселке Култук Слюдянского района Иркутской области (размещение в поселке Култук - 30 км от города Байкальска). В результате реализации проекта будет 

создано 150 новых рабочих мест.»;

абзац десятый изложить в следующей редакции:

«г) строительство котельной с попутной выработкой электроэнергии 6,0 МВт, тепловая мощность 5,0 Гкал/ч (в том числе собственные нужды - 2,0 Гкал/ч), стоимость – 197703,7 тыс. 

руб., в том числе средства федерального бюджета (дотация) - 174403,8 тыс. руб., средства областного бюджета - 23299,9 тыс. руб.»;

таблицу изложить в следующей редакции:

«

Мероприятие
Основные технико-экономические    

характеристики мероприятия

Сроки начала 

и окончания 

мероприятия

Проектная мощность 

мероприя-тия

Объем финанси-рования,

всего в 2011- 2014 гг.  

(тыс. руб.)

Федеральный  

бюджет

(тыс.руб.)

Областной бюджет 

(тыс.руб.)

Строительство внешнего 

электроснаб-жения

Максимальный  объем потребления 

электроэнергии - 15672 тыс.кВт.ч

2011 - 2013

годы
3498 кВт 119 502,4 105 425,0 14 077,4

Строительство сетей напорной 

канализации и сооружения на ней

Протяженность 926 м, 

диаметр 176/200 мм

2011 - 2013

годы
400 куб.м/сут. 9 444,3 8 331,8 1 112,5

Строительство подъездной 

автомобильной  дороги

IV категории

Автомобильная   подъездная дорога 

IV категории. Тип дорожной одежды - 

двухслойный асфальтобетон

2011 - 2013

годы

протяжен-ность -  

2,5 км, ширина - 10 м
67 149,6 59 239,4 7 910,2

Строительство   

котельной с попутной выработкой 

электроэнергии 6,0 МВт

Котельная с попутной выработкой 

электроэнергии 6,0 МВт

2011 - 2013

годы

тепловая мощность

5,0 Гкал/ч (в т.ч. 

соб-ственные нужды - 

2,0(Гкал/ч)

197 703,7 174 403,8 23 299,9

Итого 393 800,0 347 400,0 46 400,0

»;

абзацы тринадцатый - шестнадцатый изложить в следующей редакции:

«строительства цеха по переработке рыбы с общим объемом инвестиций 301 тыс. руб. (внебюджетные средства), количество новых рабочих мест - 17 ед.;

организации промышленного производства лекарственных препаратов из древесины лиственницы ООО «Химия древесины» и производства препарата «Кедровое молочко» с общим 

объемом внебюджетных средств               10 000,0 тыс. руб., количество новых рабочих мест - 15 ед.;

строительства туристических объектов (санаторно-оздоровительного комплекса, рекреационного центра, международного многофункционального бизнес-центра «У озера», 3 го-

стиниц, музейно-туристического комплекса «Казачий острог», ледяной бани «Лед и пламя», центра комплексных услуг, обустройство туристических троп, строительство спортивно-

развлекательного центра «Радуга», строительство туристического комплекса «Бабха») с общим объемом финансирования – 766 800 тыс. руб. (в том числе 766 500,0 тыс. руб. - за счет вне-

бюджетных средств, 300 тыс. руб. за счет средств бюджета города Байкальска), количество новых рабочих мест - 366 ед. Данные мероприятия вошли в долгосрочную целевую программу 

«Развитие внутреннего и въездного туризма в Иркутской области (2011 - 2016 годы)», утвержденную постановлением Правительства Иркутской области от 2 декабря 2010 года № 317-пп.

В результате выполнения запланированных мероприятий по созданию альтернативных производств в 2010-2011 годах будет создано 919 новых постоянных рабочих мест.»;

в пункте 2 «Поддержка развития малого и среднего предпринимательства»:

абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции:

«будет создано 373 новых постоянных рабочих места;»;

в абзаце девятнадцатом цифры «29,8» заменить цифрами «30,2»;

в подразделе «II ЭТАП (2012 - 2013 годы)»:

в пункте 1 «Создание альтернативных производств»:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«Ведется строительство 2-х заводов по производству питьевой бутилированной воды озера Байкал ООО «БайкалСан» и ЗАО «Новые промышленные технологии».»;

абзац второй признать утратившим силу;

абзацы четвертый, пятый изложить в следующей редакции:

«завершения строительства предприятия по производству препарата «Кедровое молочко» и организации промышленного производства лекарственных препаратов из древесины 

лиственницы;

завершения строительства и ввода туристических объектов (санаторно-оздоровительного комплекса, рекреационного центра, международного многофункционального бизнес-

центра «У озера», 3 гостиниц, ледяной бани «Лед и пламя», центра комплексных услуг, строительство спортивно-развлекательного центра «Радуга», строительство туристического 

комплекса «Бабха»).»;

в абзаце седьмом цифры «596» заменить цифрами «220»;

в пункте 2 «Поддержка развития малого и среднего предпринимательства»:

абзацы третий, четвертый изложить в следующей редакции: 

«В результате в 2012-2013 годах:

будет создано 310 новых рабочих мест;»;

в абзаце пятом цифры «31,3» заменить цифрами «41,5»;

абзацы седьмой, восьмой изложить в следующей редакции: 

«В результате выполнения всех запланированных мероприятий II этапа Программы в 2012-2013 годах:

будет создано 530 новых постоянных рабочих мест;»;

в абзаце девятом цифры «2,1», «2012» заменить соответственно цифрами «2,6», «2013»;

2) в разделе 4 «Обоснование ресурсного обеспечения программы»:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«Общий объем средств, направленных на модернизацию города Байкальска с 2010 года по 2013 год, составляет 1 742 291,3 тыс. руб., в том числе:»;

в абзаце седьмом цифры «3 065 492,7» заменить цифрами «126 053,3»;

абзац девятый изложить в следующей редакции: 

«за счет средств федерального бюджета – 408 702,3 тыс. руб. (2010 год – 52 964,6 тыс. руб., 2011 год – 47 539,9 тыс. руб., 2012 год – 308 197,8 тыс. руб., 2013 год – 36 353,0 тыс. руб.), 

в том числе:»;

абзац тринадцатый  изложить в следующей редакции:

«за счет средств областного бюджета – 87 580,0 тыс. руб. (2011 год – 11 243,8 тыс. руб., 2012 год – 61 836,2  тыс. руб., 2013 год – 17 386,4 тыс. руб.);»;

абзац четырнадцатый  изложить в следующей редакции:

«за счет средств местного бюджета - 9118,0 тыс. руб. (2010 год - 4754,1 тыс. руб., 2011 год - 3529,8 тыс. руб., 2012 год - 520,2 тыс. руб., 2013 год - 313,9 тыс. руб.);»;

абзац пятнадцатый  изложить в следующей редакции:

«внебюджетные источники – 1 236 891,0 тыс. руб. (2010 год – 98 655,0 тыс. руб., 2011 год 1 010 936,0 тыс. руб., 2012 год – 55 300,0 тыс. руб., 2013 год – 72 000,0 тыс. руб.), в том 

числе:»;

3) в разделе 5 «МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ»:

в абзаце четвертом слова «министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области» заменить словами «министерство жилищной политики и энергетики 

Иркутской области»;

в абзаце двадцать четвертом слова «министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области» заменить словами «министерство жилищной политики и энер-

гетики Иркутской области»;

в абзаце двадцать шестом слова «министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области» заменить словами «министерство жилищной политики и энерге-

тики Иркутской области»;

в абзаце тридцать втором слова «министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области» заменить словами «министерством жилищной политики и энер-

гетики Иркутской области»;

в абзаце тридцать третьем слова «министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области» заменить словами «министерством жилищной политики и 

энергетики Иркутской области»;

4) в разделе 6 «ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ»: 

абзацы третий, четвертый изложить в следующей редакции:

«а) создание за период 2010-2013 годов 1984 новых постоянных рабочих мест;

б) создание 218 временных рабочих мест в 2010-2011 годах;»;

абзац пятый признать утратившим силу;

абзацы шестой-восьмой изложить в следующей редакции:

«г) снижение уровня регистрируемой безработицы с 15,6 % в 2009 году до 2,6 % в 2013 году; 

д) снижение доли градообразующего предприятия ОАО «БЦБК» в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства с 39,8 % в 

2010 году до 16,4 % в 2013 году;

е) рост доли малых предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров собственного производства организаций с 26,8 % в 2009 году до 41,5 % в 2013 году;»;

5) приложения 1, 2, 3, 4 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).

Министр экономического развития Иркутской области 

                                         Р.Э. Ким
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Приложение 1

к изменениям в долгосрочную целевую 

программу «Основные направления 

модернизации экономики моногорода 

Байкальск Иркутской области на 2010-2013 

годы»

«Приложение 1

к долгосрочной целевой программе «Основные 

направления модернизации экономики 

моногорода Байкальск Иркутской области на 

2010 – 2013 годы»

        

Планируемые целевые индикаторы и показатели результативности реализации долгосрочной целевой программы 

«Основные направления модернизации экономики моногорода Байкальск  Иркутской 

области на 2010-2013 годы» (далее - Программа)

                

№ Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели результативности Программы
Ед. 

измерения

Базовое значение 

целевого индикатора, 

показателя результа-

тивности  (за 2009 год)

Значения целевых индикаторов, показателей результатив-

ности реализации Программы

за весь период 

реализации 

Программы

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год

ЦЕЛЬ: СОЗДАНИЕ КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ ПРОЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ЭКОНОМИКИ  ГОРОДА БАЙКАЛЬСКА

1 ЗАДАЧА 1. СОЗДАНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ПРОИЗВОДСТВ

1.1 Создание постоянных рабочих мест чел. - 1 139 707 212 195 25

1.1.1 Создание постоянных рабочих мест,  нарастающим итогом чел. - 1 139 707 919 1 114 1 139

1.2
Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних пред-

приятий 
руб. 16 344,0 - 17 978,0 19 776,0 19 881,0 21 853,0

1.3
Доля градообразующего предприятия ОАО «БЦБК» в общегородском объеме 

отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства
% 20,4 - 39,8 27,8 22,0 16,4

2 ЗАДАЧА 2. ПОДДЕРЖКА РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

2.1 Создание постоянных рабочих мест чел. - 683 18 355 230 80

2.1.1 Создание постоянных рабочих мест,  нарастающим итогом чел. - 683 18 373 603 683

2.2.
Доля малых предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров 

собственного производства организаций 
% 26,8 - 29,8 30,2 31,3 41,5

3
ЗАДАЧА 3. РЕКОНСТРУКЦИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И УЛУЧШЕНИЕ СИСТЕМЫ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА

3.1 Количество отремонтированных домов ед. - 42 35 7 - -

3.2 Площадь отремонтированных домов тыс. кв. м. - 61,5 51,3 10,2 - -

3.3 Создание постоянных рабочих мест чел. - - - - - -

3.3.1 Создание постоянных рабочих мест,  нарастающим итогом чел. - - - - - -

4 ЗАДАЧА 4. СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

4.1 Создание постоянных рабочих мест чел. - 162 95 67 - -

4.1.1 Создание постоянных рабочих мест,  нарастающим итогом чел. - 162 95 162 - -

4.2 Создание временных  рабочих мест чел. - 218 83 135 - -

4.3 Уровень зарегистрированной безработицы % 15,6 - 2,6 2,1 2,1 2,6

Приложение 2

к изменениям в долгосрочную целевую 

программу «Основные направления 

модернизации экономики моногорода Байкальск 

Иркутской области на 2010-2013 годы»

«Приложение 2  

к долгосрочной целевой программе

«Основные направления модернизации 

экономики моногорода Байкальск Иркутской 

области на 2010 – 2013 годы»  

            

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ МОНОГОРОДА БАЙКАЛЬСК НА 2010 – 2013 ГОДЫ» (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)  

                       

№
Цели, задачи, мероприятия 

Программы

Дополнительная 

информация, 

характеризующая 

мероприятие

Срок 

реализации 

мероприятий 

Программы

Сметная 

стоимость 

объектов

Объем финансирования, тыс. руб.

Исполнитель мероприятия 

программы

Финансовые 

средства, 

всего

в том числе

ФБ ОБ МБ

Внебюд-

жетные 

средства

1. ЦЕЛЬ: СОЗДАНИЕ КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ ПРОЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ЭКОНОМИКИ ГОРОДА БАЙКАЛЬСК

 ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЯМ

2010-2013 гг., 

в т.ч.
1 742 291,3 1 742 291,3 408 702,3 87 580,0 9 118,0

1 236 

891,0

 

2010 год 156 373,7 156 373,7 52 964,6 0,0 4 754,1 98 655,0

2011 год 1 073 249,5 1 073 249,5 47 539,9 11 243,8 3 529,8
1 010 

936,0

2012 год 425 854,2 425 854,2 308 197,8 61 836,2 520,2 55 300,0

2013 год* 126 053,3 126 053,3 36 353,0 17 386,4 313,9 72 000,0

1 ЗАДАЧА 1. СОЗДАНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ПРОИЗВОДСТВ

 ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ 1

2010-2013 гг., 

в т.ч.
1 505 302,4 1 505 302,4 347 400,0 60 900,0 301,4

1 096 

701,0

 
2010 год 29 400,0 29 400,0 0,0 0,0 100,0 29 300,0

2011 год 1 029 817,0 1 029 817,0 39 202,2 7 813,8 100,0 982 701,0

2012 год 372 184,0 372 184,0 308 197,8 38 586,2 100,0 25 300,0

2013 год* 113 140,8 113 140,8 36 353,0 17 386,4 1,4 59 400,0

1.1

Строительство и ввод в 

эксплуатацию завода по 

производству питьевой 

бутилированной воды озера 

Байкал. ООО «Байкал Сан»

500 млн. литров в год

2010-2013 гг., 

в т.ч.
549 200,1 549 200,1 347 400,0 46 400,0 0,0 155 400,0

Министерство экономического 

развития Иркутской области

2010 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2011 год 202 416,0 202 416,0 39 202,2 7 813,8 0,0 155 400,0

2012 год 346 784,0 346 784,0 308 197,8 38 586,2 0,0 0,0

2013 год* 39 239,4 39 239,4 36 353,0 2 886,4 0,0 0,0

из них: строительство дорожно-транспортной инфраструкту-

ры в целях реализации инвестиционного  проекта строитель-

ства  завода по производству питьевой бутилированной воды 

(ООО «Байкал Сан»)

2010-2013 гг., 

в т.ч.
393 800,0 393 800,0 347 400,0 46 400,0 0,0 0,0

 
2010 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2011 год 47 016,0 47 016,0 39 202,2 7 813,8 0,0 0,0

2012 год 346 784,0 346 784,0 308 197,8 38 586,2 0,0 0,0

2013 год* 39 239,4 39 239,4 36 353,0 2 886,4 0,0 0,0

1.1.1
Строительство внешнего 

электроснабжения

Максимальный 

объем потребления 

электроэнергии - 

15672 тыс.кВт.ч., 

максимальная 

электрическая 

нагрузка - 3 498 кВт

2010-2014 гг., 

в т.ч.
119 502,4 119 502,4 105 425,0 14 077,4 0,0 0,0

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства 

Иркутской области

2010 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2011 год 10 555,7 10 555,7 8 655,7 1 900,0 0,0 0,0

2012 год 108 946,7 108 946,7 96 769,3 12 177,4 0,0 0,0

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.2

Строительство сетей напорной 

канализации и сооружения 

на ней

Максимальный 

объем потребления 

электроэнергии - 

15672 тыс.кВт.ч., 

максимальная 

электрическая 

нагрузка - 3 498 кВт

2010-2014 гг., 

в т.ч.
9 444,3 9 444,3 8 331,8 1 112,5 0,0 0,0

2010 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2011 год 8 550,1 8 550,1 7 660,1 890,0 0,0 0,0

2012 год 894,2 894,2 671,7 222,5 0,0 0,0

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.3

Строительство подъездной 

автомобильной дороги IV 

категории  

Автомобильная подъ-

ездная дорога IV кате-

гории Тип дорожной 

одежды – двухслой-

ный асфальтобетон. 

Протяженность дороги  

- 2,5 км,  ширина  - 

10 м

2010-2013 гг., 

в т.ч.
67 149,6 67 149,6 59 239,4 7 910,2 0,0 0,0

2010 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2011 год 27 910,2 27 910,2 22 886,4 5 023,8 0,0 0,0

2012 год 39 239,4 39 239,4 36 353,0 2 886,4 0,0 0,0

2013 год* 39 239,4 39 239,4 36 353,0 2 886,4 0,0 0,0

1.1.4

Строительство котельной 

с попутной выработкой 

электроэнергии 6,0 МВт

Котельная с 

попутной выработкой 

электроэнергии 6,0 

МВт

Тепловая мощность 

5,0 Гкал/ч (в том числе 

собственные нужды - 

2,0 Гкал/ч)

2010-2014 гг., 

в т.ч.
197 703,7 197 703,7 174 403,8 23 299,9 0,0 0,0

2010 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год 197 703,7 197 703,7 174 403,8 23 299,9 0,0 0,0

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2

Строительство завода по 

розливу бутилированной 

воды в Слюдянском районе 

Иркутской области, ЗАО 

«Новые промышленные 

технологии»

1 этап - 50 млн. литров 

в год,

2 этап - 150 млн. 

литров в год. 

2010-2013 гг., 

в т.ч.
161 000,0 161 000,0 0,0 0,0 0,0 161 000,0

Министерство экономического 

развития Иркутской области

2010 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2011 год 130 000,0 130 000,0 0,0 0,0 0,0 130 000,0

2012 год 20 000,0 20 000,0 0,0 0,0 0,0 20 000,0

2013 год 11 000,0 11 000,0 0,0 0,0 0,0 11 000,0

1.3

Строительство цеха по 

переработке рыбы в городе 

Байкальск 

ООО «ГИД»

104 тн. рыбы в год

2010-2013 гг., 

в т.ч.
301,0 301,0 0,0 0,0 0,0 301,0

Министерство экономического 

развития Иркутской области

2010 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2011 год 301,0 301,0 0,0 0,0 0,0 301,0

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4

Производство препарата 

«Кедровое молочко» ООО 

«МПЦ»

1,46 млн. литров в год

2010-2013 гг., 

в т.ч.
3 500,0 3 500,0 0,0 0,0 0,0 3 500,0

Министерство экономического 

развития Иркутской области

2010 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2011 год 900,0 900,0 0,0 0,0 0,0 900,0

2012 год 2 100,0 2 100,0 0,0 0,0 0,0 2 100,0

2013 год 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0

1.5

Промышленное производство 

лекарственных препаратов на 

основе древесины лиственницы 

ООО ИНП фирма «Химия 

древесины»

дигверцитин-11,5 т, 

смола лиственничная 

-18т, арабиногалактан 

- 84,2 т, пикнолар - 5,1 

т, воск - 3,7 т, пектин 

– 1,3 т, сорбент – 0,1 

т в год

2010-2013 гг., 

в т.ч.
10 000,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0 10 000,0

Министерство экономического 

развития Иркутской области

2010 год 800,0 800,0 0,0 0,0 0,0 800,0

2011 год 6 000,0 6 000,0 0,0 0,0 0,0 6 000,0

2012 год 3 200,0 3 200,0 0,0 0,0 0,0 3 200,0

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.6

Строительство туристических 

объектов:

а) международный многофунк-

циональный бизнес-центр «У 

озера»;

б) строительство 3 гостиниц; 

в) создание музейно-

туристического комплекса 

«Казачий острог»;

г) строительство туристического 

объекта – ледяной бани «Лед и 

пламя»;

д) центр комплексных услуг 

(станция технического обслужи-

вания автомобилей, гостиница, 

кафе и др.);

е) обустройство туристических 

троп;

ж) строительство спортивно-

развлекательного центра 

«Радуга»;

з) строительство туристического 

комплекса «Бабха».   

 

2010-2013 гг., 

в т.ч.
766 800,0 766 800,0 0,0 0,0 300,0 766 500,0

Министерство экономического 

развития Иркутской области

2010 год 28 600,0 28 600,0 0,0 0,0 100,0 28 500,0

2011 год 690 200,0 690 200,0 0,0 0,0 100,0 690 100,0

2012 год 100,0 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0

2013 год 47 900,0 47 900,0 0,0 0,0 0,0 47 900,0

№
Цели, задачи, мероприятия 

Программы

Дополнительная 

информация, 

характеризующая 

мероприятие

Срок 

реализации 

мероприятий 

Программы

Сметная 

стоимость 

объектов

Объем финансирования, тыс. руб.

Исполнитель мероприятия 

программы

Финансовые 

средства, 

всего

в том числе

ФБ ОБ МБ

Внебюд-

жетные 

средства

1.7

Оформление земельных 

участков под реализацию 

инвестиционных и 

инфраструктурных проектов

 

2010-2013 гг., 

в т.ч.
14 501,4 14 501,4 0,0 14 500,0 1,40 0,0

 
2010 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 год 14 501,4 14 501,4 0,0 14 500,0 1,4 0,0

в том числе:         

1.7.1

Оформление земельных 

участков в целях завершения 

строительства подъездной 

автомобильной дороги IV 

категории

 

2010-2013 гг., 

в т.ч.
14 000,0 14 000,0 0,0 13 998,6 1,40 0,0

Министерство экономического 

развития Иркутской области, 

Култукское муниципальное 

образование

2010 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 год 14 000,0 14 000,0 0,0 13 998,6 1,40 0,0

1.7.2

Оформление земельных 

участков под реализацию 

инфраструктурных проектов

 

2010-2013 гг., 

в т.ч.
501,4 501,4 0,0 501,4 0,00 0,0

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства 

Иркутской области

2010 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 год 501,4 501,4 0,0 501,4 0,00 0,0

2 ЗАДАЧА 2. ПОДДЕРЖКА РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

 ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ 2

2010-2013 гг., 

в т.ч.
126 822,1 126 822,1 44 000,0 ** 4 522,1 78 300,0

Реализуется в рамках 

областной государственной 

целевой программы 

«Поддержка и развитие 

малого и среднего 

предпринимательства в 

Иркутской области» на 2008-

2010 годы», утвержденной 

постановлением 

Законодательного собрания 

Иркутской области от 25 

июня 2008 года № 44/5-ЗС, 

долгосрочной целевой 

программы  «Поддержка и 

развитие малого и среднего 

предпринимательства в 

Иркутской области» на 2011-

2012 годы», утвержденной 

постановлением 

Правительства Иркутской 

области от 13 октября 

2010 года № 251-пп,  

муниципальной долгосрочной 

целевой программы 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства 

Байкальского муниципального 

образования на период 2010-

2012 годы», утвержденной 

постановлением главы 

Байкальского городского 

поселения от 28 апреля 2010 

года № 102-п 

2010 год 62 539,4 62 539,4 44 000,0 0,0 539,4 18 000,0

2011 год 20 950,0 20 950,0 ** 0,0 3 250,0 17 700,0

2012 год 30 420,2 30 420,2 ** 0,0 420,2 30 000,0

2013 год 12 912,5 12 912,5 ** 0,0 312,5 12 600,0

2.1

Изучение и формирование 

благоприятной среды для 

развития малого и среднего 

предпринимательства.

 - 

2010-2013 гг., 

в т.ч.
1 073,3 1 073,3 1 000,0 ** 73,3 0,0

Министерство экономического 

развития Иркутской области, 

Администрация города 

Байкальск

2010 год 1 010,4 1 010,4 1 000,0 0,0 10,4 0,0

2011 год 52,5 52,5 ** 0,0 52,5 0,0

2012 год 10,4 10,4 ** 0,0 10,4 0,0

2013 год 0,0 0,0 ** 0,0 0,0 0,0

2.2

Создание Фонда поддержки 

малого и среднего 

предпринимательства с 

организацией  Центра 

поддержки малого и среднего 

предпринимательства 

по принципу «одного 

окна», капитализация 

микрофинансовой организации

ежегодная выдача 

микрозаймов не 

менее 30 субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства

2010-2013 гг., 

в т.ч.
15 150,0 15 150,0 15 000,0 ** 150,0 0,0

Министерство экономического 

развития Иркутской области, 

Администрация города 

Байкальск

2010 год 15 150,0 15 150,0 15 000,0 0,0 150,0 0,0

2011 год 0,0 0,0 ** 0,0 0,0 0,0

2012 год 0,0 0,0 ** 0,0 0,0 0,0

2013 год 0,0 0,0 ** 0,0 0,0 0,0

2.3

Предоставление гарантий 

СМСП из областного 

Гарантийного фонда (квота 

в региональном гарантийном 

фонде-лимит по БМО)

не менее 30 гарантий 

в год

2010-2013 гг., 

в т.ч.
30 000,0 30 000,0 0,0 ** 0,0 30 000,0

Министерство экономического 

развития Иркутской области, 

Администрация города 

Байкальск

2010 год 10 000,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0 10 000,0

2011 год 10 000,0 10 000,0 ** 0,0 0,0 10 000,0

2012 год 10 000,0 10 000,0 ** 0,0 0,0 10 000,0

2013 год 0,0 0,0 ** 0,0 0,0 0,0

2.4

Реконструкция объекта 

недвижимости, находящегося в 

муниципальной собственности 

с последующей комплектацией 

оборудованием - около 

1000м2, предназначенного 

для размещения Фонда 

поддержки малого и среднего 

предпринимательства с 

организацией  Центра 

поддержки малого и среднего 

предпринимательства по 

принципу «одного окна» 

 

2010-2013 гг., 

в т.ч.
2 051,5 2 051,5 2 000,0 ** 51,5 0,0

Министерство экономического 

развития Иркутской области, 

Администрация города 

Байкальск

2010 год 2 020,0 2 020,0 2 000,0 0,0 20,0 0,0

2011 год 0,0 0,0 ** 0,0 0,0 0,0

2012 год 31,5 31,5 ** 0,0 31,5 0,0

2013 год 312,5 312,5 ** 0,0 312,5 0,0

2.5

Организация повышения 

квалификации сотрудников 

организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки 

СМСП

 

2010-2013 гг., 

в т.ч.
0,0 0,0 0,0 ** 0,0 0,0

Министерство экономического 

развития Иркутской области, 

Администрация города 

Байкальск

2010 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.6

Консультационная и 

информационная поддержка 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

(субсидии организациям, 

образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства)

не менее 4 горячих 

линий в год, оказание 

консультаций не менее 

120 СМСП в год

2010-2013 гг., 

в т.ч.
2 576,0 2 576,0 2 400,0 ** 176,0 0,0

Министерство экономического 

развития Иркутской области, 

Администрация города 

Байкальск

2010 год 2 425,0 2 425,0 2 400,0 0,0 25,0 0,0

2011 год 126,0 126,0 ** 0,0 126,0 0,0

2012 год 25,0 25,0 ** 0,0 25,0 0,0

2013 год 0,0 0,0 ** 0,0 0,0 0,0

2.7

Предоставление субсидий 

(грантов) на создание 

собственного бизнеса в 

целях возмещения затрат 

на государственную 

регистрацию юридического 

лица или индивидуального 

предпринимателя, на 

приобретение основных 

средств и производственного 

оборудования

не менее 50 грантов ( 

субсидий)

2010-2013 гг., 

в т.ч.
17 682,4 17 682,4 15 000,0 ** 2 682,4 0,0

Министерство экономического 

развития Иркутской области, 

Администрация города 

Байкальск

2010 год 15 150,0 15 150,0 15 000,0 0,0 150,0 0,0

2011 год 2 382,4 2 382,4 ** 0,0 2 382,4 0,0

2012 год 150,0 150,0 ** 0,0 150,0 0,0

2013 год 0,0 0,0 ** 0,0 0,0 0,0

2.8

Субсидирование юридическим 

лицам, индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам - 

производителям товаров, 

работ, услуг, являющимся 

СМСП, в целях возмещения 

затрат в связи с производством 

товаров, выполнением 

работ, оказанием услуг в 

части расходов на: уплату 

лизинговых платежей 

по договорам лизинга; 

на технологическое 

присоединение к 

электрическим сетям (до 100 

кВт)

не менее 50 грантов 

(субсидий)

2010-2013 гг., 

в т.ч.
5 367,5 5 367,5 5 000,0 ** 367,5 0,0

Министерство экономического 

развития Иркутской области, 

Администрация города 

Байкальск

2010 год 5 052,5 5 052,5 5 000,0 0,0 52,5 0,0

2011 год 262,5 262,5 ** 0,0 262,5 0,0

2012 год 52,5 52,5 ** 0,0 52,5 0,0

2013 год 0,0 0,0 ** 0,0 0,0 0,0

2.9

Поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

в области подготовки, 

переподготовки и повышения 

квалификации кадров

не менее 200 чел. 

в год

2010-2013 гг., 

в т.ч.
3 240,5 3 240,5 3 000,0 ** 240,5 0,0

Министерство экономического 

развития Иркутской области, 

Администрация города 

Байкальск

2010 год 3 031,5 3 031,5 3 000,0 0,0 31,5 0,0

2011 год 172,5 172,5 ** 0,0 172,5 0,0

2012 год 36,5 36,5 ** 0,0 36,5 0,0

2013 год 0,0 0,0 ** 0,0 0,0 0,0

2.10

Пропаганда и популяризация 

предпринимательской 

деятельности

 

2010-2013 гг., 

в т.ч.
861,8 861,8 600,0 ** 261,8 0,0

Министерство экономического 

развития Иркутской области, 

Администрация города 

Байкальск

2010 год 618,0 618,0 600,0 0,0 18,0 0,0

2011 год 231,5 231,5 ** 0,0 231,5 0,0

2012 год 12,3 12,3 ** 0,0 12,3 0,0

2013 год 0,0 0,0 ** 0,0 0,0 0,0

2.11

Поддержка в области 

инноваций, промышленного 

производства и 

ремесленичества ( субсидии 

СМСП)

 

2010-2013 гг., 

в т.ч.
33,6 33,6 0,0 ** 33,6 0,0

Министерство экономического 

развития Иркутской области, 

Администрация города 

Байкальск

2010 год 9,0 9,0 0,0 0,0 9,0 0,0

2011 год 22,6 22,6 0,0 0,0 22,6 0,0

2012 год 2,0 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.12

Формирование, ведение и 

обязательное опубликование 

перечня муниципального 

имущества г. Байкальска, 

свободного от прав третьих 

лиц (за исключением 

имущественных прав 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства), 

предназначенного для 

предоставления во владение 

и (или) в пользование 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства и 

организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

 

2010-2013 гг., 

в т.ч.
3,0 3,0 0,0 ** 3,0 0,0

Министерство экономического 

развития Иркутской области, 

Администрация города 

Байкальск

2010 год 3,0 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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№
Цели, задачи, мероприятия 

Программы

Дополнительная 

информация, 

характеризующая 

мероприятие

Срок 

реализации 

мероприятий 

Программы

Сметная 

стоимость 

объектов

Объем финансирования, тыс. руб.

Исполнитель мероприятия 

программы

Финансовые 

средства, 

всего

в том числе

ФБ ОБ МБ

Внебюд-

жетные 

средства

2.13

Компенсация части затрат 

на проведение субъектами 

малого и среднего 

предпринимательства 

сертификации товаров (работ, 

услуг) по международным 

стандартам

 

2010-2013 гг., 

в т.ч.
170,0 170,0 0,0 ** 170,0 0,0

Министерство экономического 

развития Иркутской области, 

Администрация города 

Байкальск

2010 год 70,0 70,0 0,0 0,0 70,0 0,0

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год 100,0 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.14
Создание сети кафе по 

Слюдянскому району

Сеть кафе (10 ед.) на 

200 посадочных мест 

всего

2010-2013 гг., 

в т.ч.
8 800,0 8 800,0 0,0 0,0 0,0 8 800,0

Министерство экономического 

развития Иркутской области

2010 год 3 000,0 3 000,0 0,0 0,0 0,0 3 000,0

2011 год 2 900,0 2 900,0 0,0 0,0 0,0 2 900,0

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 год 2 900,0 2 900,0 0,0 0,0 0,0 2 900,0

2.15
Модернизация хлебобулочного 

и кондитерского производства

 Расширение 

ассортимента 

продукции, увеличение 

объема выпуска до 90 

тн в год

2010-2013 гг., 

в т.ч.
11 000,0 11 000,0 0,0 0,0 0,0 11 000,0

Министерство экономического 

развития Иркутской области

2010 год 4 000,0 4 000,0 0,0 0,0 0,0 4 000,0

2011 год 4 000,0 4 000,0 0,0 0,0 0,0 4 000,0

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 год 3 000,0 3 000,0 0,0 0,0 0,0 3 000,0

2.16
Развитие производства 

пищевых продуктов

 Расширение 

ассортимента 

продукции, увеличение 

объема выпуска до 

10,8 тыс. тн в год

2010-2013 гг., 

в т.ч.
25 800,0 25 800,0 0,0 0,0 0,0 25 800,0

Министерство экономического 

развития Иркутской области

2010 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год 20 000,0 20 000,0 0,0 0,0 0,0 20 000,0

2013 год 5 800,0 5 800,0 0,0 0,0 0,0 5 800,0

2.17

Развитие инфраструктуры 

потребительского рынка 

(расширение сети розничной 

и оптовой торговли,  бытовых 

услуг)

 

2010-2013 гг., 

в т.ч.
2 700,0 2 700,0 0,0 0,0 0,0 2 700,0

Министерство экономического 

развития Иркутской области

2010 год 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0

2011 год 800,0 800,0 0,0 0,0 0,0 800,0

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 год 900,0 900,0 0,0 0,0 0,0 900,0

3
ЗАДАЧА 3. РЕКОНСТРУКЦИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И УЛУЧШЕНИЕ СИСТЕМЫ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА

 ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ 3

2010-2013 гг., 

в т.ч.
92 864,5 92 864,5 0,0 26 680,0 4 294,5 61 890,0

Министерство жилищной 

политики и  энергетики 

Иркутской области 

2010 год 55 469,7 55 469,7 0,0 0,0 4 114,7 51 355,0

2011 год 14 144,8 14 144,8 0,0 3 430,0 179,8 10 535,0

2012 год 23 250,0 23 250,0 0,0 23 250,0 0,0 0,0

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1
Капитальный ремонт 

многоквартирных домов
 ремонт 35 домов

2010-2013 гг., 

в т.ч.
69 614,5 69 614,5 0,0 3 430,0 4 294,5 61 890,0

2010 год 55 469,7 55 469,7 0,0 0,0 4 114,7 51 355,0

2011 год 14 144,8 14 144,8 0,0 3 430,0 179,8 10 535,0

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2

Предоставление мер 

социальной поддержки 

населению города Байкальска

 

2010-2013 гг., 

в т.ч.
23 250,0 23 250,0 0,0 23 250,0 0,0 0,0

2010 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год 23 250,0 23 250,0 0,0 23 250,0 0,0 0,0

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 ЗАДАЧА 4. СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

 ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ 4

2010-2013 гг., 

в т.ч.
17 302,3 17 302,3 17 302,3 *** 0,0 0,0

 

2010 год 8 964,6 8 964,6 8 964,6 0,0 0,0 0,0

2011 год 8 337,7 8 337,7 8 337,7 0,0 0,0 0,0

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.1

Организация общественных 

работ, временного 

трудоустройства работников 

системообразующих 

и градообразующих 

предприятий, находящихся под 

угрозой увольнения, а также 

признанных в установленном 

порядке безработными 

граждан и граждан, ищущих 

работу, проживающих в 

монопрофильных населенных 

пунктах с напряженной 

ситуацией на рынке труда

Мероприятия 

реализуются в 

рамках Программы 

дополнительных 

мер по снижению 

напряженности на 

рынке труда Иркутской 

области на 2011 

год, утвержденной 

постановлением 

Правительства 

Иркутской области от 

10  февраля 2011 года  

№ 31-пп

2010-2013 гг., 

в т.ч.
2 267,7 2 267,7 2 267,7 *** 0,0 0,0

Министерство труда и 

занятости Иркутской области

2010 год 957,1 957,1 957,1 0,0 0,0 0,0

2011 год 1 310,6 1 310,6 1 310,6 0,0 0,0 0,0

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.2

Организация стажировок 

выпускников образовательных 

учреждений в целях 

приобретения опыта работы

2010-2013 гг., 

в т.ч.
1 608,3 1 608,3 1 608,3 *** 0,0 0,0

Министерство труда и 

занятости Иркутской области

2010 год 580,8 580,8 580,8 0,0 0,0 0,0

2011 год 1 027,5 1 027,5 1 027,5 0,0 0,0 0,0

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.3

Содействие самозанятости 

безработных граждан и 

стимулирование создания 

безработными гражданами, 

открывшими собственное 

дело, дополнительных рабочих 

мест для трудоустройства 

безработных граждан

2010-2013 гг., 

в т.ч.
6 350,4 6 350,4 6 350,4 *** 0,0 0,0

Министерство труда и 

занятости Иркутской области

2010 год 3 704,4 3 704,4 3 704,4 0,0 0,0 0,0

2011 год 2 646,0 2 646,0 2 646,0 0,0 0,0 0,0

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.4

Содействие трудоустройству 

незанятых инвалидов, 

родителей, воспитывающих 

детей-инвалидов, многодетных 

родителей

2010-2013 гг., 

в т.ч.
250,0 250,0 250,0 *** 0,0 0,0

Министерство труда и 

занятости Иркутской области

2010 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2011 год 250,0 250,0 250,0 0,0 0,0 0,0

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.5

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации женщин, 

находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком до трех лет, 

планирующих возвращение к 

трудовой деятельности

2010-2013 гг., 

в т.ч.
90,0 90,0 90,0 *** 0,0 0,0

Министерство труда и 

занятости Иркутской области

2010 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2011 год 90,0 90,0 90,0 0,0 0,0 0,0

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.6

Профессиональная 

переподготовка врачей 

в соответствии с 

программой модернизации 

здравоохранения Иркутской 

области 

Мероприятия 

реализуются в 

рамках Программы 

дополнительных 

мер по снижению 

напряженности на 

рынке труда Иркутской 

области на 2011 

год, утвержденной 

постановлением 

Правительства 

Иркутской области от 

10  февраля 2011 года  

№ 31-пп

2010-2013 гг., 

в т.ч.
0,0 0,0 0,0 *** 0,0 0,0

Министерство труда и 

занятости Иркутской области

2010 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

№
Цели, задачи, мероприятия 

Программы

Дополнительная 

информация, 

характеризующая 

мероприятие

Срок 

реализации 

мероприятий 

Программы

Сметная 

стоимость 

объектов

Объем финансирования, тыс. руб.

Исполнитель мероприятия 

программы

Финансовые 

средства, 

всего

в том числе

ФБ ОБ МБ

Внебюд-

жетные 

средства

4.7

Опережающее 

профессиональное обучение 

и стажировка работников, 

находящихся под угрозой 

увольнения, и работников 

организаций производственной 

сферы, осуществляющих 

реструктуризацию и 

модернизацию производства 

в соответствии с 

инвестиционными 

программами

Мероприятия 

реализуются в 

рамках Программы 

дополнительных 

мер по снижению 

напряженности на 

рынке труда Иркутской 

области на 2011 

год, утвержденной 

постановлением 

Правительства 

Иркутской области от 

10  февраля 2011 года  

№ 31-пп

2010-2013 гг., 

в т.ч.
2 355,1 2 355,1 2 355,1 *** 0,0 0,0

Министерство труда и 

занятости Иркутской области

2010 год 916,0 916,0 916,0 0,0 0,0 0,0

2011 год 1 439,1 1 439,1 1 439,1 0,0 0,0 0,0

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.8

Оказание адресной поддержки 

гражданам, обратившимся 

в органы службы занятости 

населения Иркутской области 

в целях поиска работы , 

включая организацию их 

переезда в другую местность 

для замещения рабочих 

мест, создаваемых, в том 

числе в рамках реализации 

федеральных целевых 

программ  и инвестиционных 

проектов

2010-2013 гг., 

в т.ч.
4 380,8 4 380,8 4 380,8 *** 0,0 0,0

Министерство труда и 

занятости Иркутской области

2010 год 2 806,3 2 806,3 2 806,3 0,0 0,0 0,0

2011 год 1 574,5 1 574,5 1 574,5 0,0 0,0 0,0

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

          

 Примечание:

 * по графе «федеральный бюджет» предусмотрено за счет неиспользованных остатков бюджетных средств по состоянию на 01.01.2013 г.

 ** Финансирование в 2010-2012 гг. предполагается в рамках областной государственной целевой программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в 

Иркутской области» на 2008-2010 годы, утвержденной постановлением Законодательного собрания Иркутской области

 *** Программа дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда Иркутской области на 2011 год, утвержденная постановлением Правительства Иркутской области 

от 10 февраля 2011 года № 31-пп (в редакции от 03.11.2011г. № 335-пп). ».

Приложение 3

к изменениям в долгосрочную целевую 

программу «Основные направления 

модернизации экономики моногорода 

Байкальск Иркутской области на 2010-2013 

годы» 

«Приложение 3

к  долгосрочной целевой программе 

«Основные направления модернизации 

экономики моногорода Байкальск  Иркутской 

области на  2010-2013 годы» 

       

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ 

ЭКОНОМИКИ МОНОГОРОДА БАЙКАЛЬСК НА 2010 – 2013 ГОДЫ» (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)  

       

Источники финансирования
Объемы финансирования, тыс. руб.

всего 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год

За счет средств всех источников финансирования

НИОКР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Капитальные вложения 1 490 801,0 29 400,0 1 029 817,0 372 184,0 98 639,4

Прочие 251 490,3 126 973,7 43 432,5 53 670,2 27 413,9

За счет средств федерального бюджета 

НИОКР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Капитальные вложения 347 400,0 0,0 39 202,2 308 197,8 36 353,0

Прочие 61 302,3 52 964,6 8 337,7 0,0 0,0

За счет средств областного бюджета

НИОКР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Капитальные вложения 46 400,0 0,0 7 813,8 38 586,2 2 886,4

Прочие 41 180,0 0,0 3 430,0 23 250,0 14 500,0

За счет средств местного  бюджета

НИОКР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Капитальные вложения 300,0 100,0 100,0 100,0 0,0

Прочие 8 818,0 4 654,1 3 429,8 420,2 313,9

За счет средств внебюджетных источников

НИОКР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Капитальные вложения 1 096 701,0 29 300,0 982 701,0 25 300,0 59 400,0

Прочие 140 190,0 69 355,0 28 235,0 30 000,0 12 600,0

».

Приложение 4

к изменениям в долгосрочную целевую 

программу «Основные направления 

модернизации экономики моногорода 

Байкальск Иркутской области 

на 2010-2013 годы»

«Приложение 4

к долгосрочной целевой программе «Основные 

направления модернизации экономики 

моногорода Байкальск Иркутской области 

на 2010 – 2013 годы»

             

Планируемые показатели результативности долгосрочной целевой программы 

«Основные направления модернизации экономики моногорода Байкальск Иркутской области на 2010 - 2013 годы» 

                           

№
Цели, задачи, целевые индикаторы, 

показатели результативности Программы

Значения затрат и целевых индикаторов, показателей результативности Программы

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ЦЕЛЬ: СОЗДАНИЕ КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ ПРОЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ЭКОНОМИКИ ГОРОДА БАЙКАЛЬСК

1.1. ЗАДАЧА 1. СОЗДАНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ПРОИЗВОДСТВ

1.1.1. Создание постоянных рабочих мест, ед. 29,4 707 24,0 1 029,8 212 0,2 372,2 195 0,5 113,1 25 0,22

1.1.2.
Среднемесячная заработная плата работников крупных 

и средних предприятий, руб.
29,4 17 978,0 0,0001 1 029,8 19 776,0 0,000002 372,2 19 881,0 0,000005 113,1 21 853,0 0,000019

1.1.3.

Доля градообразующего предприятия ОАО «БЦБК» в 

общегородском объеме отгруженных товаров, выпол-

ненных работ и услуг собственного производства, %

29,4 39,8 - 1 029,8 27,8 - 372,2 22,0 - 113,1 16,4 -

1.2. ЗАДАЧА 2. ПОДДЕРЖКА РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

1.2.1. Создание постоянных рабочих мест, ед. 62,5 18 0,3 21,0 355 16,9 30,4 230 7,6 12,9 80 6,2

1.2.2.

Доля малых предприятий в общегородском объеме 

отгруженных товаров собственного производства 

организаций, %

62,5 29,8 - 21,0 30,2 - 30,4 31,3 - 12,9 41,5 -

1.3.
ЗАДАЧА 3. РЕКОНСТРУКЦИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И УЛУЧШЕНИЕ СИСТЕМЫ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА

1.3.1. Количество отремонтированных домов, ед. 55,5 35 0,6 14,1 7 0,5 23,3 - - - - -

1.3.2. Создание постоянных рабочих мест, ед. 55,5 - - 14,1 - - 23,3 - - - - -

1.4 ЗАДАЧА 4. СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

1.4.1. Создание постоянных рабочих мест, ед. 9,0 95 10,6 8,3 67 8,0 - - - - - -

1.4.2. Создание временных  рабочих мест, ед. 9,0 83 9,3 8,3 135 16,2 - - - - - -

1.4.3. Уровень зарегистрированной безработицы, % 9,0 2,6 - 8,3 2,1 - - 2,1 - - 2,6 -

».

З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОБЛАСТНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОДДЕРЖКЕ НАУЧНОЙ, НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 5 мая 2004 года № 21-оз «Об областной государственной поддержке науч-

ной, научно-технической и инновационной деятельности» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 

2004, № 37, т. 1; 2005, № 9, т. 1; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 6, т. 1, № 13, т. 2; 

2012,   № 46, т. 2) следующие изменения: 

1) статью 3  изложить в следующей редакции: «Статья 3. Понятия, используемые в настоящем Законе

1. Под субъектами научной, научно-технической и инновационной деятельности в настоящем Законе понима-

ются юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица, осуществляющие научную, научно-

техническую и инновационную деятельность на территории области в соответствии с действующим законодательством, 

а также организации инновационной инфраструктуры.

2. Иные термины и понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в том значении, в котором они ис-

пользуются в законодательстве Российской Федерации.»;

2) в статье 6:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1) утверждает государственную программу области в сфере развития научной, научно-технической и инноваци-

онной деятельности;»;

пункт 4 признать утратившим силу;

в пункте 6 слова «, переподготовки и повышения квалификации» заменить словами «и дополнительного профес-

сионального образования»;

3) статью 7 изложить в следующей редакции:

«Статья 7. Государственная программа области, ведомственная целевая программа в сфере развития научной, 

научно-технической и инновационной деятельности

1. Государственная программа области, ведомственная целевая программа в сфере развития научной, научно-

технической и инновационной деятельности разрабатывается с учетом программы социально-экономического развития 

области и приоритетных направлений научной, научно-технической и инновационной деятельности области.

2. Государственная программа области, ведомственная целевая программа в сфере развития научной, научно-

технической и инновационной деятельности содержит мероприятия, направленные на поддержку разработки и реализа-

ции научных, научно-технических и инновационных проектов, развитие инновационной инфраструктуры, совершенство-

вание системы подготовки и дополнительного профессионального образования в сфере научной, научно-технической 

и инновационной деятельности, повышение престижа научной, научно-технической и инновационной деятельности.»;

4)  пункт 3 части 2 статьи 8 изложить в следующей редакции:

«3) соответствие целям и задачам, определенным для государственной программы области, ведомственной целе-

вой программы в сфере развития научной, научно-технической и инновационной деятельности;»;

5) в пункте 4 статьи 12 слово «переподготовка» заменить словами «дополнительное профессиональное образо-

вание»;

6) в статье 13:

часть 1 изложить в следующей редакции:

«1. Областная государственная поддержка научной, научно-технической и инновационной деятельности из об-

ластного бюджета предоставляется в форме субсидий субъектам научной, научно-технической и инновационной дея-

тельности (юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения недо-

полученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) 

товаров (за исключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг) в случаях и порядке, предусмо-

тренных законом области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период и принимаемыми в 

соответствии с ним нормативными правовыми актами Правительства Иркутской области или актами уполномоченных 

им исполнительных органов государственной власти области, а также в форме государственных гарантий и взносов в 

уставный капитал в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством.»;

в части 2:

в пункте 3 слова «переподготовки и повышения квалификации» заменить  словами «дополнительного профессио-

нального образования»;

пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7) реализации государственной программы области, ведомственной целевой программы в сфере развития на-

учной, научно-технической и инновационной деятельности;». 

Статья 2 

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

Губернатор Иркутской области

                                                                      С.В. Ерощенко

г. Иркутск

16 декабря 2013 года

№ 134-ОЗ

З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ  ОТДЕЛЬНЫХ ЗАКОНОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

И ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКОНОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1

Признать утратившими силу:

1) Закон Иркутской области от 10 декабря 2007 года № 123-оз «Об административной ответственности за нарушение 

бюджетного законодательства в Иркутской области» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2007, 

№ 36, т. 1);

2) Закон Иркутской области от 8 мая 2009 года № 24-оз «О внесении изменений в статьи 5 и 6 Закона Иркутской 

области «Об административной ответственности за нарушение бюджетного законодательства в Иркутской области» (Ве-

домости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 9);

3) статью 5 Закона Иркутской области от 12 июля 2010 года № 61-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы 

Иркутской области, устанавливающие административную ответственность» (Ведомости Законодательного Собрания Ир-

кутской области, 2010, № 22, т. 1);

4) Закон Иркутской области от 20 декабря 2010 года № 129-ОЗ «О внесении изменения в статью 6 Закона Иркутской 

области «Об административной ответственности за нарушение бюджетного законодательства в Иркутской области» (Ве-

домости Законодательного Собрания Иркутской области, 2010, № 27);

5) статью 2 Закона Иркутской области от 27 июня 2012 года № 57-ОЗ «О внесении изменений в Закон Иркутской 

области «О Реестре должностей муниципальной службы в Иркутской области и соотношении должностей муниципальной 

службы и должностей государственной гражданской службы Иркутской области» и в статью 5 Закона Иркутской области 

«Об административной ответственности за нарушение бюджетного законодательства в Иркутской области» (Ведомости 

Законодательного Собрания Иркутской области, 2012, № 46, т. 2).

Статья 2

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

Губернатор Иркутской области

                                                                      С.В. Ерощенко

г. Иркутск

16 декабря 2013 года

№ 136-ОЗ
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