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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Официальным опубликованием правовых актов Губернатора Иркутской 
области, Правительства Иркутской области, министерств и иных исполни-
тельных органов государственной власти области признается первая публи-
кация их полных текстов в общественно-политической газете «Областная».

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

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 октября 2014 года                                                                      № 464-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 30 мая 2014 года № 167-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, в целях приведения ранее принятого решения об установлении тарифов 
в соответствие с законодательством Российской Федерации, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании 
Правления службы по тарифам Иркутской области 5 сентября 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 30 мая 2014 года № 167-спр «Об установлении долго-

срочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО ЖКХ «Большеокинское», следующие измене-
ния:

1) дополнить пунктом 1(2) следующего содержания:
«1(2).  Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО ЖКХ «Большеокинское» на 2014-

2016 годы согласно приложению 2.»;
2) дополнить приложением 2 согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающая должность руководителя службы  И.Ю. Веключ

Приложение
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  от 10 октября 2014 
года № 464-спр

«Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
от 30 мая 2014 года № 167-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО ЖКХ «БОЛЬШЕОКИНСКОЕ» НА 2014-2016 ГОДЫ
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Год

Базовый 
уровень операци-
онных расходов

Индекс эффективности 
операционных расходов

Нормативный 
уровень  
прибыли

Показатели энергосбе-
режения и энергетиче-
ской эффективности 

Динамика изме-
нения расходов 

на топливо 
тыс. руб. % %
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1. Котельная СОШ с. Большеокинское
2014 867,3  1  0,0 - -
2015 -  1  0,0 - -
2016 -  1  0,0 - -

2. Котельная ДОУ «Тополек» с. Большеокинское
2014 650,6  1  0,0 - -
2015 -  1  0,0 - -
2016 -  1  0,0 - -

3. Котельная СОШ п. Новодолоново
2014 755,7  1  0,0 - -
2015 -  1  0,0 - -
2016 -  1  0,0 - -

Начальник управления службы  
З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 октября 2014 года                                             №  465-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской области  
от 23 июня 2014 года  № 213-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, в целях приведения ранее принятого решения об установлении тарифов 
в соответствие с законодательством Российской Федерации, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании 
Правления службы по тарифам Иркутской области 5 сентября 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 23 июня 2014 года № 213-спр «Об установлении долго-

срочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Фортуна», следующие изменения:
1) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «Фортуна» на 2014-2016 годы согласно 

приложению 2.»;
2) дополнить приложением 2 согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающая
должность руководителя службы  И.Ю. Веключ

Приложение
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
от 10 октября 2014 года № 465-спр

«Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
от 23 июня 2014 года № 213-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ФОРТУНА»  НА 2014-2016 ГОДЫ

Наименование регули-
руемой организации

Год

Базовый 
уровень операци-
онных расходов

Индекс эф-
фективности 

операционных 
расходов

Нормативный 
уровень при-

были

Показатели энер-
госбережения 

и энергетической 
эффективности 

Динамика 
изменения 

расходов на 
топливо 

тыс. руб. % %

ООО «Фортуна»

1. Центральная котельная с. Ключи-Булак
2014 2 039,1  1  0,0 - -
2015 -  1  0,0 - -
2016 -  1  0,0 - -

2. Котельная СОШ с. Ключи-Булак
2014 1 757,3  1  0,0 - -
2015 -  1  0,0 - -
2016 -  1  0,0 - -

Начальник управления службы 
З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 октября 2014 года                                                    № 466-спр

 Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 18 февраля 2014 года № 47-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», руко-
водствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркут-
ской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, в целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов, учитывая итоги 
рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 26 сентября 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 18 февраля 2014 года № 47-спр «Об установлении 

долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «ЖКХ с. Алгатуй», следующие изменения:
1) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «ЖКХ с. Алгатуй» на 2014-2016 годы 

согласно приложению 2.»;
2) в приложении:
по тексту цифры «1 860,02» заменить цифрами «1 883,53»;
цифры «1 944,93» заменить цифрами «1 897,96»;
по тексту цифры «1 828,10» заменить цифрами «1 830,17»;
цифры «1 903,34» заменить цифрами «1 897,96»;
3) дополнить приложением 2 согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающая  должность руководителя службы
 И.Ю. Веключ

Приложение
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
от 10 октября 2014 года № 466-спр

«Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
от 18 февраля 2014 года № 47-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ЖКХ С. АЛГАТУЙ»  НА 2014-2016 ГОДЫ

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень операцион-

ных расходов

Индекс эффектив-
ности операцион-

ных расходов

Нормативный 
уровень прибыли

Показатели 
энергосбе-
режения и 

энергетической 
эффективности 

Динамика 
изменения 
расходов 

на топливо тыс. руб. % %

ООО «ЖКХ 
с. Алгатуй»

2014 812,5  1  0,0  ̶  ̶
2015 -  1  0,0  ̶  ̶
2016 -  1  0,0  ̶  ̶

Начальник управления службы З.С. Крынина

                          
СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 октября 2014 года                                                         № 470-спр

  Иркутск

Об установлении тарифа на транспортировку сточных вод 
для ОАО «Иркутскэнерго» (ТЭЦ-10) на территории города Ангарска

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской об-
ласти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги 
рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 3 октября 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить и ввести в действие с 20 октября 2014 года тариф на транспортировку сточных вод для ОАО «Иркут-

скэнерго» (ТЭЦ-10) на территории города Ангарска для всех групп потребителей в размере 11,12 руб. (без учета НДС).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающая должность руководителя службы 
И.Ю. Веключ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е2 октября 2014 года                                                                                             № 791-рп
Иркутск

О внесении изменений в План мероприятий («дорожную карту»), направленных 
на повышение эффективности сферы культуры в Иркутской области

В соответствии с Законом Иркутской области от 29 декабря 2007 года № 154-оз «О государственной поддержке куль-
туры в Иркутской области», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в План мероприятий («дорожную карту»), направленных на повышение эффективности сферы культуры в 
Иркутской области, утвержденный распоряжением Правительства Иркутской области от 28 февраля 2013 года № 58-рп, 
следующие изменения:

1) в абзаце пятьдесят втором раздела II «Целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры» слова «сред-
него и высшего профессионального образования в области культуры и искусства» заменить словами «среднего профес-
сионального образования и высшего образования в сфере культуры и искусства»;

2) в пункте 2 Перечня мероприятий, направленных на увеличение объемов предоставляемых мер государственной 
поддержки творческим работникам, одаренным детям, организациям, осуществляющим деятельность в области культуры 
раздела III «Основные мероприятия, направленные на повышение эффективности сферы культуры» слова «среднего и 
высшего профессионального образования в области культуры и искусства» заменить словами «среднего профессиональ-
ного образования и высшего образования в сфере культуры и искусства».

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности
Губернатора Иркутской области

В.В. Игнатенко
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 октября 2014 года                                                               № 467-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый  МКП СМО «Савва»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 30 сентября 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить тарифы на теплоноситель, поставляемый МКП СМО «Савва», согласно приложению 1.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  с 20 октября 2014 года по 31 декабря 2014 года.
3. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области  от 24 июля 2013 года № 174-спр «Об установлении тари-

фов на горячую воду для МКП СМО «Савва», обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой си-
стемы теплоснабжения (горячего водоснабжения)» изменение, изложив приложение к приказу в новой редакции согласно 
приложению 2.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающая
должность руководителя службы И.Ю. Веключ

 
Приложение 1
к приказу службы по тарифам
Иркутской области
от 10 октября 2014 года № 467-спр

ТАРИФЫ  
НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ МКП СМО «САВВА»

Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа 
(НДС не облагается)

Вода

МКП СМО «Савва»

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей 
источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель 

одноставочный тариф, руб./куб.м 37,84
Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, руб./куб.м 37,84

Начальник управления службы З.С. Крынина

Приложение 2
к приказу службы по тарифам
Иркутской области
от 10 октября 2014 года № 467-спр

«Приложение 
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
от 24 июля 2013 № 174-спр

ТАРИФЫ 
НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ ДЛЯ МКП СМО «САВВА», ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) 

Наименование регули-
руемой организации

Вид тарифа 
(НДС не облагается)

Период действия
Компонент на теплоноси-

тель (руб./м3)

Компонент на 
тепловую энергию 

(руб./Гкал)

МКП СМО «Савва»

Прочие потребители

одноставочный 
тариф, руб./куб.м

30.06.2014 21,28 2 952,62
с 01.07.2014 по 

19.10.2014 
21,28 2 952,62

с 20.10.2014 по 
31.12.2014

37,84 2 952,62

Население

одноставочный 
тариф, руб./куб.м

30.06.2014 8,18 997,68
с 01.07.2014 по 

19.10.2014 
8,87 1 081,49

с 20.10.2014 по 
31.12.2014

8,87 1 081,49

Начальник управления службы З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 октября 2014 года                                                           № 468-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской области
от 5 июня 2014 года  № 176-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», руко-
водствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркут-
ской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, в целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов, учитывая итоги 
рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 30 сентября 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 5 июня 2014 года № 176-спр «Об установлении долго-

срочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Покоснинская коммунальная служба», следу-
ющие изменения:

1) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «Покоснинская коммунальная служба» 

на 2014-2016 годы согласно приложению 2.»;
2) изложить приложение к приказу в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу;
3) дополнить приложением 2 согласно приложению 2 к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающая 
должность руководителя службы  И.Ю. Веключ

Приложение 1
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
от 10 октября 2014 года № 468-спр

«Приложение 1
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
от 5 июня 2014 года № 176-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 

ООО «ПОКОСНИНСКАЯ КОММУНАЛЬНАЯ СЛУЖБА»
Наименование регулируемой 

организации
Вид тарифа 

(НДС не облагается)
Период действия Вода

ООО «Покоснинская комму-
нальная служба»

ООО «Покоснинская комму-
нальная служба»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 
1. Котельная больницы с. Покосное

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

с 10.06.2014 
по 30.06.2014

3 123,43

с 01.07.2014 
по 31.12.2014

3 133,05

с 01.01.2015 
по 30.06.2015 

3 133,05

с 01.07.2015 
по 31.12.2015

3 285,68

с 01.01.2016 
по 30.06.2016 

3 285,68

с 01.07.2016 
по 31.12.2016

3 449,28

2. Котельная почты с. Покосное 

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

с 10.06.2014 
по 30.06.2014

3 890,66

с 01.07.2014 
по 31.12.2014

3 890,66

с 01.01.2015 
по 30.06.2015 

3 890,66

с 01.07.2015 
по 31.12.2015

4 059,81

с 01.01.2016 
по 30.06.2016 

4 059,81

с 01.07.2016 
по 31.12.2016

4 219,92

3. Котельная ДШИ «Солнышко» с. Покосное

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

с 10.06.2014 
по 30.06.2014

5 020,52

с 01.07.2014 
по 31.12.2014

5 020,52

с 01.01.2015 
по 30.06.2015 

5 020,52

с 01.07.2015 
по 31.12.2015

5 246,29

с 01.01.2016 
по 30.06.2016 

5 246,29

с 01.07.2016 
по 31.12.2016

5 475,42

4. Центральная котельная с. Покосное

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

с 10.06.2014 
по 30.06.2014

2 555,20

с 01.07.2014 
по 31.12.2014

2 555,20

с 01.01.2015 
по 30.06.2015 

2 555,20

с 01.07.2015 
по 31.12.2015

2 675,16

с 01.01.2016 
по 30.06.2016 

2 675,16

с 01.07.2016 
по 31.12.2016

2 799,21

Население

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

с 10.06.2014 
по 30.06.2014

2 555,20

с 01.07.2014 
по 31.12.2014

2 555,20

с 01.01.2015 
по 30.06.2015 

2 555,20

с 01.07.2015 
по 31.12.2015

2 675,16

с 01.01.2016 
по 30.06.2016 

2 675,16

с 01.07.2016 
по 31.12.2016

2 808,92

5. Школьная котельная п. Сосновый

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

с 10.06.2014 
по 30.06.2014

3 916,34

с 01.07.2014 
по 31.12.2014

3 916,34

с 01.01.2015 
по 30.06.2015 

3 916,34

с 01.07.2015 
по 31.12.2015

4 055,34

с 01.01.2016 
по 30.06.2016 

4 055,34

с 01.07.2016 
по 31.12.2016

4 216,35

Начальник управления службы   З.С. Крынина

Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
от 10 октября 2014 года № 468-спр

«Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
от 5 июня 2014 года № 176-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ПОКОСНИНСКАЯ КОММУНАЛЬНАЯ СЛУЖБА»  

НА 2014-2016 ГОДЫ

Наименование регу-
лируемой  

организации
Год

Базовый 
уровень опе-
рационных 
расходов

Индекс эф-
фективности 

операционных 
расходов

Нормативный 
уровень прибыли

Показатели 
энергосбережения 
и энергетической 
эффективности 

Динамика изме-
нения расходов на 

топливо 
тыс. руб. % %

ООО «Покоснин-
ская коммунальная 

служба»

1. Котельная больницы с. Покосное
2014 643,9  1  0,0 - -
2015 -  1  0,0 - -
2016 -  1  0,0 - -

2. Котельная почты с. Покосное
2014 448,4  1  0,0 - -
2015 -  1  0,0 - -
2016 -  1  0,0 - -

3. Котельная ДШИ «Солнышко» с. Покосное
2014 470,2  1  0,0 - -
2015 -  1  0,0 - -
2016 -  1  0,0 - -

4. Центральная котельная с. Покосное
2014 1 914,6  1  0,0 - -
2015 -  1  0,0 - -
2016 -  1  0,0 - -

5. Школьная котельная п. Сосновый
2014 463,1  1  0,0 - -
2015 -  1  0,0 - -
2016 -  1  0,0 - -

Начальник управления службы 
З.С. Крынина
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З10 октября 2014 года                                                           № 469-спр
Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Южнобайкальское»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 3 октября 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Южнобайкальское», согласно при-

ложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 20 октября 2014 года по 31 декабря 2014 года.
3. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Южнобайкальское» от реализации населению тепловой энергии для це-

лей отопления по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет 
средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий 
финансовый год.

4. Признать утратившими силу с 20 октября 2014 года строки 4, 5, 8-14, 17-21 тарифной таблицы приложения 1 к при-
казу службы по тарифам Иркутской области от 29 мая 2014 года № 157-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую потребителям ОАО «Облжилкомхоз».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающая должность руководителя службы И.Ю. Веключ

Приложение
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
от 10 октября 2014 года № 469-спр

ТАРИФЫ  
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ  ООО «ЮЖНОБАЙКАЛЬСКОЕ»

Наименование регулиру-
емой организации

Вид тарифа Вода

О
О

О
 «

Ю
ж

но
ба

йк
ал

ьс
ко

е»

1. Угольная котельная деревни Жердовка Иркутского района
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный тариф, руб./Гкал 
(без учета НДС)

3 671,60

Население
одноставочный тариф, руб./Гкал

(с учетом НДС)
1 683,63

2. Угольная котельная деревни Карлук Иркутского района
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный тариф, руб./Гкал 
(без учета НДС)

2 020,47

Население
одноставочный тариф, руб./Гкал

(с учетом НДС)
1 625,85

3. Угольная котельная школы села Максимовщина Иркутского района
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный тариф, руб./Гкал 
(без учета НДС)

6 779,56

4. Угольная котельная поселка Малая Топка Иркутского района
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный тариф, руб./Гкал 
(без учета НДС)

2 061,51

Население
одноставочный тариф, руб./Гкал

(с учетом НДС)
1 657,62

5. Угольная котельная села Мамоны Иркутского района
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный тариф, руб./Гкал 
(без учета НДС)

2 369,30

Население

О
О

О
 «

Ю
ж

но
ба

йк
ал

ьс
ко

е»

одноставочный тариф, руб./Гкал
(с учетом НДС)

1 914,30

6. Электрокотельная села Никольск Иркутского района
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный тариф, руб./Гкал 
(без учета НДС)

3 279,00

Население
одноставочный тариф, руб./Гкал

(с учетом НДС)
1 633,18

7. Угольная котельная начальной школы села Оек Иркутского района
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный тариф, руб./Гкал 
(без учета НДС)

4 585,66

Население
одноставочный тариф, руб./Гкал

(с учетом НДС)
1 761,54

8. Угольная котельная средней школы села Оек Иркутского района
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный тариф, руб./Гкал 
(без учета НДС)

4 199,14

Население
одноставочный тариф, руб./Гкал

(с учетом НДС)
2 055,04

9. Центральная угольная котельная села Оек Иркутского района
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный тариф, руб./Гкал 
(без учета НДС)

3 614,42

Население
одноставочный тариф, руб./Гкал

(с учетом НДС)
1 713,58

10. Угольная котельная школы села Смоленщина Иркутского района
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный тариф, руб./Гкал 
(без учета НДС)

5 276,97

11. Котельная села Урик Иркутского района
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный тариф, руб./Гкал 
(без учета НДС)

4 554,20

Население
одноставочный тариф, руб./Гкал

(с учетом НДС)
1 572,94

12. Угольная котельная школы села Хомутово Иркутского района
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный тариф, руб./Гкал 
(без учета НДС)

5 833,01

13. Центральная угольная котельная села Хомутово Иркутского района
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный тариф, руб./Гкал 
(без учета НДС)

2 643,94

Население
одноставочный тариф, руб./Гкал

(с учетом НДС)
1 713,50

14. Угольная котельная деревни Черемушка Иркутского района
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный тариф, руб./Гкал 
(без учета НДС)

3 590,20

Население
одноставочный тариф, руб./Гкал

(с учетом НДС)
1 878,50

Начальник управления службы   

З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З10 октября 2014 года                                                             №  472-спр
 Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 26 декабря 2013 года № 274-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, в целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов, учитывая 
итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 8 октября 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 26 декабря 2013 года № 274-спр «Об установлении 

долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ИАЗ – филиала ОАО «Корпорация «Иркут», с  
1 января 2014 года», следующие изменения:

1) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности ИАЗ – филиала ОАО «Корпорация «Иркут» на 

2014-2016 годы согласно приложению 2.»;
2) в приложении:
по тексту цифры «1 266,97» заменить цифрами «1 273,38»;
цифры «1 301,20» заменить цифрами «1 290,41»;
3) дополнить приложением 2 согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающая
должность руководителя службы И.Ю. Веключ

Приложение
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
от 10 октября 2014 года № 472-спр

«Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
от 26 декабря 2013 года № 274-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИАЗ – ФИЛИАЛА  

ОАО «КОРПОРАЦИЯ «ИРКУТ» НА 2014-2016 ГОДЫ

Наименование регули-
руемой организации

Год

Базовый 
уровень операци-
онных расходов

Индекс эф-
фективности 

операционных 
расходов

Нормативный 
уровень при-

были

Показатели энер-
госбережения 

и энергетической 
эффективности 

Динамика 
изменения 
расходов 

на топливо 
тыс. руб. % %

ИАЗ – филиал ОАО 
«Корпорация «Иркут»

2014 249 013,2  1 0,0013  ̶  ̶
2015 -  1 0,0013  ̶  ̶
2016 -  1 0,0013  ̶  ̶

Начальник управления службы З.С. Крынина

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
7 октября 2014 года                                                                                 № 499-пп

Иркутск

О внесении изменений в Порядок предоставления и расходования в 2014 году субсидий из 
областного бюджета бюджетам городских округов и поселений Иркутской области в целях 
софинансирования расходов, связанных с реализацией мероприятий перечня проектов народных 
инициатив

 Руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
 1. Внести в Порядок предоставления и расходования в 2014 году субсидий из областного бюджета бюдже-

там городских округов и поселений Иркутской области в целях софинансирования расходов, связанных с реализацией 
мероприятий перечня проектов народных инициатив, установленный постановлением Правительства Иркутской области  
от 8 апреля 2014 года № 191-пп, следующие изменения:

1) пункт 9 признать утратившим силу;
2) в пункте 11:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«11. В случае образования экономии субсидий в результате осуществления закупок товаров, работ, услуг для обе-

спечения муниципальных нужд или изменения конъюнктуры цен получатели имеют право один раз выносить не позднее 
15 октября 2014 года на рассмотрение и одобрение Комиссии вопрос о необходимости перераспределения субсидий на 
другие мероприятия проектов народных инициатив, не включенные в Перечень, с учетом соблюдения процента софинан-
сирования согласно пункту 7 настоящего Порядка.»;

абзацы второй, третий признать утратившими силу;
3) приложение 2 признать утратившим силу.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области В.В. Игнатенко

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

9 октября 2014 года                                                                                 № 303-уг
Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьей 7 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской об-
ласти и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. За многолетний труд, высокий профессионализм и в связи с 50-летием со дня рождения наградить Почетной гра-

мотой Губернатора Иркутской области БОГДАНОВУ Айну Карлисовну, начальника технического отдела муниципального 
казенного учреждения «Управление капитального строительства города Иркутска».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности
Губернатора Иркутской области

 В.В. Игнатенко
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

о приеме документов для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв для замещения 
должностей государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве сельского 
хозяйства Иркутской области

Министерство сельского хозяйства Иркутской области объявляет конкурс на включение в кадровый 
резерв для замещения должностей государственной гражданской службы Иркутской области:

№ 
п/п

Наименование должности

Квалификационные требования

к стажу 
(опыту работы)

к образованию
наличие высшего профессионального образо-

вания по 
направлениям подготовки:

1
Ведущий 

советник отдела развития 
сельских территорий

не менее двух лет 
стажа государственной 
гражданской службы 

(государственной службы 
иных видов) или не менее 
трех лет стажа работы по 

специальности

«сельское и рыбное хозяйство», 
«экономика и управление», «юриспруденция»,  

«регионоведение»,  «государственное и муници-
пальное управление»

2
Главный специалист-экс-

перт отдела развития 
сельских территорий

без предъявления требо-
ваний к стажу

«сельское и рыбное хозяйство», 
«экономика и управление», «юриспруденция»,  

«регионоведение»,  «государственное и муници-
пальное управление»

3
Главный специалист-экс-
перт отдела экономики

без предъявления требо-
ваний к стажу

«сельское и рыбное хозяйство», 
«экономика и управление», «юриспруденция»

4
Главный специалист-экс-
перт отдела бюджетного 

планирования

без предъявления требо-
ваний к стажу

«финансы и кредит»

5

Главный специалист-экс-
перт отдела животновод-

ства и рыбохозяйственной 
деятельности

без предъявления требо-
ваний к стажу

«сельское и рыбное хозяйство»,
«экономика и управление», «юриспруденция»

 1. Общие требования, предъявляемые к претендентам на включение в кадровый резерв для замеще-
ния должностей государственной гражданской службы Иркутской области:

-  гражданство Российской Федерации;
-  достижение возраста 18 лет;
-  владение государственным языком Российской Федерации;
- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей:
- знание Конституции Российской Федерации; федеральных законов: «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», «О системе государственной службы Российской Федерации», «О  государственной   гражданской   
службе     Российской     Федерации», «О противодействии коррупции»; Устава Иркутской области; правовых 
актов Президента и Правительства Российской Федерации по государственному управлению агропромышлен-
ным комплексом; правовых актов Иркутской области в сфере агропромышленного комплекса и  организации 
местного самоуправления; положений и  иных нормативных правовых актов, соответствующих направлению 
деятельности отдела;  основных обязанностей гражданского служащего, ограничений и запретов, связанных с 
гражданской службой, требований к служебному поведению гражданского служащего; правил и норм охраны 
труда, техники безопасности, основ делопроизводства;

- профессиональные навыки работы с различными источниками информации, с нормативными правовыми 
актами, эффективного планирования служебного времени, взаимодействия с государственными гражданскими 
и муниципальными служащими, гражданами, подготовки делового письма;

- умение и навыки работы с компьютерной техникой (операционная система Microsoft Windows, программы 
Word и Excel), копировальной и факсимильной техникой, электронной почтой, в информационных системах «Кон-
сультант Плюс», «Гарант», в сети Internet.

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо 
представить следующие документы: 

1)   личное заявление;
2)   собственноручно       заполненную     и     подписанную       анкету по форме, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации  от  26  мая 2005 года  № 667-р,  с  приложением   фотографии (3*4 см);
3)  копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по 

прибытии на конкурс);
4) копии документов, подтверждающих необходимое профессиональное образование и квалификацию, 

стаж (опыт) работы по специальности и направлению подготовки:
а)  копию трудовой книжки  (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осущест-

вляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
б)  копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию гражданина  -  документы о 

дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные 
нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую 
службу Иркутской области или ее прохождению (Учетная форма № 001-ГС/у);

6)  копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
7) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на 

территории Российской Федерации;
8)  копии документов воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную служ-

бу.
2.1. Государственному гражданскому служащему, изъявившему желание участвовать в конкурсе, не-

обходимо представить следующие документы:
1)   личное заявление;
2) собственноручно заполненную, подписанную и заверенную кадровой службой государственного органа, 

в котором гражданский служащий замещает должность гражданской службы анкету,  по форме, утвержденной   
распоряжением  Правительства  Российской  Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, с приложением фото-
графии (3*4 см).

2.2. Государственному гражданскому служащему министерства сельского хозяйства Иркутской об-
ласти, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить личное заявление.

3. Гражданин (гражданский служащий) не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоот-
ветствием квалификационным требованиям  к  должности  областной гражданской службы, а также в связи  с  
ограничениями,  становленными федеральным 

законодательством для поступления на государственную гражданскую службу Иркутской области и ее про-
хождения. 

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке. 
4. Условия    прохождения    государственной  гражданской службы.  
Гражданский   служащий  осуществляет профессиональную   служебную деятельность    в    соответствии    

со     статьями 14, 15, 16, 17, Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Феде-
рации». 

5.  Место и время приема документов:
Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представляются в министерство сельского хозяй-

ства Иркутской области  в течение 21 дня со дня объявления об их приеме.
Документы принимаются по адресу: 664011, г. Иркутск, ул. Горького 31,  кабинет 415, с  10.00 до 13.00 и с 

14.00 до 17.00 (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), телефон  24-01-15.  
Документы  должны быть поданы не позднее  17.00 часов (время местное) 10 ноября 2014 года.
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением 

правил оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.
За разъяснениями по всем вопросам обращаться в отдел кадров министерства    сельского   хозяйства   

Иркутской     области  по телефону  24-01-15 с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 (время местное), 
е-mail: mcx83@govirk.ru, mcx84@govirk.ru, факс 24-33-52;  24-31-33.
Дополнительная информация размещена на официальных сайтах:     
- сайт Правительства Иркутской области http://irkobl.ru; 
- сайт министерства сельского хозяйства Иркутской области http://agroline.irkobl.ru.

Министр сельского хозяйства 
Иркутской области  И.В. Бондаренко

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 октября 2014 года                                                  №  471-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на услугу по передаче тепловой энергии для  
ОАО «Группа «Илим» на территории города Братска 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 3 октября 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные тарифы на услугу по передаче тепловой энергии для ОАО «Группа «Илим» на территории 

города Братска, с календарной разбивкой согласно приложению 1.
2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности ОАО «Группа «Илим» на территории города 

Братска на 2015-2017 годы согласно приложению 2.
3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2015 года по 31 декабря 2017 года.
4. Признать утратившим силу с 1 января 2015 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 26 июня 2014 года  

№ 233-спр «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям, и на услугу по передаче тепло-
вой энергии для ОАО «Группа «Илим» на территории города Братска».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающая  должность руководителя службы  
И.Ю. Веключ

Приложение 1
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
от 10 октября 2014 года № 471-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА УСЛУГУ ПО ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

ДЛЯ ОАО «ГРУППА «ИЛИМ» НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА БРАТСКА
Наименование регулируе-

мой организации
Вид тарифа Период действия

Вид теплоносителя 
Вода Пар

ОАО «Группа «Илим»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный 
тариф, руб./Гкал 
(без учета НДС)

с 01.01.2015 
по 30.06.2015

100,80 46,64

с 01.07.2015 
по 31.12.2015

104,96 48,71

с 01.01.2016 
по 30.06.2016

104,96 48,71

с 01.07.2016 
по 31.12.2016 

109,33 50,55

с 01.01.2017 
по 30.06.2017

109,33 50,55

с 01.07.2017 
по 31.12.2017

114,39 52,73

Начальник управления службы  З.С. Крынина

Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
от 10 октября 2014 года № 471-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «ГРУППА «ИЛИМ» НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА БРАТСКА  

НА 2015-2017 ГОДЫ

Наименование 
регулируемой  
организации

Год

Базовый 
уровень операцион-

ных расходов

Индекс эф-
фективности 

операционных 
расходов

Нормативный уровень 
прибыли

Показатели энер-
госбережения 

и энергетической 
эффективности 

Динамика 
изменения 

расхо-
дов на 

топливо тыс. руб. % %

ОАО «Группа 
«Илим»

2015 5 167,7  1  0,0 - -
2016 -  1  0,0 - -
2017 -  1  0,0 - -

Начальник управления службы З.С. Крынина

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О СТ А Н О В Л Е Н И Е
25 сентября 2014 года                                                                                                 № 488-пп

Иркутск

О внесении изменений в перечень пунктов временного размещения лиц,
 вынужденно покинувших территорию Украины

Руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в перечень пунктов временного размещения лиц, вынужденно покинувших территорию Украины, определен-

ный постановлением Правительства Иркутской области от 15 августа 2014 года № 408-пп, следующие изменения:
1) строки 1, 2 изложить в следующей редакции:

«

1

Помещение областного государственного бюджетного 
учреждения социального обслуживания «Комплекс-

ный центр социального обслуживания населения 
г. Шелехова и Шелеховского района»

г. Шелехов,  
ул. Котовского, 37 35 мест

»;

2

Здание отделения областного государственного 
казенного учреждения социального обслуживания 
«Центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей»

г. Иркутск, ул. Некрасова, 6
70 мест

2) строку 5 изложить в следующей редакции:

«
5 ООО «ИРКАЗ – Социальные объекты»

Шелеховский район, остановочная 
платформа Садовая ВСЖД

270 мест
»;

3) строку 10 изложить в следующей редакции:

«

10
Детский оздоровительный лагерь «Лукоморье» ООО 

«Саяны SV»
Ангарский район, с. Савватеевка, ул. 

Клубная, д. 4
240 мест

»;

4) в графе «Количество мест» строки «Всего:» цифры «3518» заменить цифрами «3638».
2. Действие подпункта 3 пункта 1 настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 28 

августа 2014 года.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области
Н.В. Слободчиков
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

о приеме документов для участия в конкурсе на включение в 
кадровый резерв министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркут-
ской области объявляет конкурс на включение в кадровый резерв для заме-
щения должностей областной государственной гражданской службы Иркутской 
области (далее – должность гражданской службы).

1. Заместитель начальника отдела сводной бюджетной отчетности в 
управлении  исполнения бюджета и бюджетной отчетности министерства 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области;

(ведущая группа должностей категории «специалисты»).
   Требования, предъявляемые к претенденту на включение в кадровый 

резерв областной гражданской службы:
- гражданство Российской Федерации;
- достижение возраста 18 лет;
- владение государственным языком Российской Федерации;
- уровень профессионального образования: высшее образование по про-

фильному направлению: бухгалтерское, экономическое;
- стаж: не менее двух лет  стажа государственной гражданской службы 

(государственной службы иных видов) или не менее трех лет стажа  работы по 
специальности.

Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в тече-
ние трех лет со дня выдачи диплома устанавливаются квалификационные требо-
вания к стажу государственной гражданской службы (государственной службы 
иных видов) или стажу работы по специальности, направлению подготовки для 
замещения должностей областной гражданской службы - не менее одного года 
стажа государственной гражданской службы (государственной службы иных ви-
дов) или стажа работы по специальности, направлению подготовки.

2. Заместитель начальника отдела правового обеспечения и судебной 
защиты в  управлении правовой работы министерства социального разви-
тия, опеки и попечительства Иркутской области;

(ведущая группа должностей категории «специалисты»).
   Требования, предъявляемые к претенденту на включение в кадровый 

резерв областной гражданской службы:
- гражданство Российской Федерации;
- достижение возраста 18 лет;
- владение государственным языком Российской Федерации;
- уровень профессионального образования: высшее образование по про-

фильному направлению: юридическое;
- стаж: не менее двух лет  стажа государственной гражданской службы 

(государственной службы иных видов) или не менее трех лет стажа  работы по 
специальности.

Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в тече-
ние трех лет со дня выдачи диплома устанавливаются квалификационные требо-
вания к стажу государственной гражданской службы (государственной службы 
иных видов) или стажу работы по специальности, направлению подготовки для 
замещения должностей областной гражданской службы - не менее одного года 
стажа государственной гражданской службы (государственной службы иных ви-
дов) или стажа работы по специальности, направлению подготовки.

3. Советник отдела опеки и попечительства несовершеннолетних 
граждан и формирования списка детей-сирот, подлежащих обеспечению 
жилыми помещениями в управлении опеки и попечительства министерства 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области;

(ведущая группа должностей категории «специалисты»).  
  Требования, предъявляемые к претенденту на включение в кадровый 

резерв областной гражданской службы:
- гражданство Российской Федерации;
- достижение возраста 18 лет;
- владение государственным языком Российской Федерации;
- уровень профессионального образования: высшее образование по про-

фильному направлению: юридическое, педагогическое, социальная работа, пси-
хология, государственное и муниципальное управление;

- стаж: не менее двух лет  стажа государственной гражданской службы 
(государственной службы иных видов) или не менее трех лет стажа  работы по 
специальности.

Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в тече-
ние трех лет со дня выдачи диплома устанавливаются квалификационные требо-
вания к стажу государственной гражданской службы (государственной службы 
иных видов) или стажу работы по специальности, направлению подготовки для 
замещения должностей областной гражданской службы - не менее одного года 
стажа государственной гражданской службы (государственной службы иных ви-
дов) или стажа работы по специальности, направлению подготовки.

4. Консультант  отдела сводной бюджетной отчетности в управлении  
исполнения бюджета и бюджетной отчетности министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области;

(ведущая группа должностей категории «специалисты»).  
 Требования, предъявляемые к претенденту на включение в кадровый 

резерв областной гражданской службы:
- гражданство Российской Федерации;
- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;
- уровень профессионального образования: высшее образование по про-

фильному направлению: бухгалтерское, экономическое;
- стаж: не менее двух лет  стажа государственной гражданской службы 

(государственной службы иных видов) или не менее трех лет стажа  работы по 
специальности.

Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в тече-
ние трех лет со дня выдачи диплома устанавливаются квалификационные требо-
вания к стажу государственной гражданской службы (государственной службы 
иных видов) или стажу работы по специальности, направлению подготовки для 
замещения должностей областной гражданской службы - не менее одного года 
стажа государственной гражданской службы (государственной службы иных ви-
дов) или стажа работы по специальности, направлению подготовки.

5. Консультант  отдела контрольно-ревизионной работы и внутреннего 
финансового аудита министерства социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области;

(ведущая группа должностей категории «специалисты»).  
 Требования, предъявляемые к претенденту на включение в кадровый 

резерв областной гражданской службы:
- гражданство Российской Федерации;
- достижение возраста 18 лет;
- владение государственным языком Российской Федерации;
- уровень профессионального образования: высшее образование по про-

фильному направлению: бухгалтерское, экономическое;
- стаж: не менее двух лет  стажа государственной гражданской службы 

(государственной службы иных видов) или не менее трех лет стажа  работы по 
специальности.

Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в тече-
ние трех лет со дня выдачи диплома устанавливаются квалификационные требо-
вания к стажу государственной гражданской службы (государственной службы 
иных видов) или стажу работы по специальности, направлению подготовки для 
замещения должностей областной гражданской службы - не менее одного года 
стажа государственной гражданской службы (государственной службы иных ви-
дов) или стажа работы по специальности, направлению подготовки.

6. Главный специалист-эксперт отдела контрольно-ревизионной рабо-
ты и внутреннего финансового аудита министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области;

(старшая группа должностей категории «специалисты»).
Требования, предъявляемые к претенденту на включение в кадровый 

резерв областной гражданской службы:
- гражданство Российской Федерации;
- достижение возраста 18 лет;
- владение государственным языком Российской Федерации;
- уровень профессионального образования: высшее образование по про-

фильному направлению: бухгалтерское, экономическое;
- стаж: без предъявления требований к стажу.

7. Главный специалист-эксперт отдела по делам ветеранов и органи-
зации предоставления федеральных льгот министерства социального раз-
вития, опеки и попечительства Иркутской области;

(старшая группа должностей категории «специалисты»).
Требования, предъявляемые к претенденту на включение в кадровый 

резерв областной гражданской службы:
- гражданство Российской Федерации;
- достижение возраста 18 лет;
- владение государственным языком Российской Федерации;
- уровень профессионального образования: высшее образование по про-

фильному направлению:  экономическое, юридическое, социальная работа, го-
сударственное и муниципальное управление;

- стаж: без предъявления требований к стажу.

8. Главный специалист-эксперт отдела правового обеспечения и су-
дебной защиты в  управлении правовой работы министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области;

(старшая группа должностей категории «специалисты»).
 Требования, предъявляемые к претенденту на включение в кадровый 

резерв областной гражданской службы:
- гражданство Российской Федерации;
- достижение возраста 18 лет;
- владение государственным языком Российской Федерации;
- уровень профессионального образования: высшее образование по про-

фильному направлению:  юридическое;
- стаж: без предъявления требований к стажу.
Профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения долж-

ностных обязанностей, а именно:
знание Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, Иркутской области, при-
менительно к исполнению соответствующих должностных       обязанностей; 
знание законодательства о гражданской службе Российской Федерации и Ир-
кутской области, правил эксплуатации электронно-вычислительной техники и 
оборудования, правил, норм и требований обеспечения безопасности информа-
ции, охраны труда,  техники безопасности и противопожарной защиты. 

Умение и навыки работы с различными источниками информации и ис-
пользование этой информации для решения соответствующих задач, подго-
товки делового письма, навыки работы с компьютерной  и другой оргтехникой 

(для юриста - на уровне пользователя, для программиста - знание устройства и 
принципы работы компьютеров, периферийных устройств и оргтехники, персо-
нальные операционные системы, офисные пакеты и другие программы общего 
применения, локальные сети - оборудование, монтаж), умение работы с инфор-
мационно-правовыми системами «Консультант Плюс», «Гарант», в сети Internet, 
с копировальной и факсимильной техникой.

9. Гражданину РФ, изъявившему желание участвовать в конкурсе, не-
обходимо представить следующие документы: 

1. личное заявление;
2. собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной 

формы с приложением фотографии;
3. копию паспорта или замещающего его документа (соответствующий до-

кумент предъявляется лично по прибытии на конкурс);
4. документы, подтверждающие необходимое профессиональное образова-

ние, квалификацию и стаж работы:
а) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (тру-

довая деятельность осуществляется в первые) заверенную нотариально или 
кадровой службы по месту работы (службы), или иные документы, подтвержда-
ющие трудовую (служебную) деятельность гражданина.

б) копии документов об образовании и о квалификации, а также по жела-
нию гражданина копии документов, подтверждающих повышение или присвое-
ние квалификации по результатам дополнительного профессионального  обра-
зовании, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные 
нотариально или кадровой службой по месту работы (службы).

5. документ об отсутствии  у гражданина заболевания, препятствующего 
поступлению на гражданскую службу или ее прохождению - заключение меди-
цинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего по-
ступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации и 
муниципальную службу или ее прохождению - учетная форма N 001-ГС/у.  

6. согласие на обработку персональных данных.
Подробная информация и бланки документов, необходимые для заполне-

ния размещены на официальном сайте министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области http://www.irkobl.ru/sites/society/.

10. Гражданин не допускается к участию в конкурсе, в связи с его не-
соответствием квалификационным требованиям к должности областной граж-
данской службы, а также в связи с ограничениями, установленными законода-
тельством Российской Федерации для поступления на областную гражданскую 
службу и ее прохождения в случае:

  1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным реше-
нием суда, вступившим в законную силу;

  2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения 
должностных обязанностей по должности государственной службы (граждан-
ской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в слу-
чае наличия не снятой или не погашенной в установленном федеральном законе 
порядке судимости;

  3) наличие заболевания, препятствующего поступлению на  государствен-
ную гражданскую службу или ее прохождению, и подтвержденного заключением 
медицинского учреждения;

  4) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, 
а также братья, сестры, родители и дети супругов) с областным гражданским 
служащим, если замещение должности областной гражданской службы связано 
с непосредственной подконтрольностью  одного из них другому;

  5) выход из гражданства Российской Федерации  или приобретения граж-
данства другого государства;

  6) наличие гражданства другого государства (других государств), если 
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;

  7) представление подложных документов или заведомо ложных  сведений 
при поступлении на гражданскую службу;

  8) непредставление установленных федеральным законодательством «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации» сведений или 
представление заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера.

   Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит про-
верке.

11. Место и время приема документов.
Документы, указанные в пункте 6  настоящего объявления, предоставля-

ются в  министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области в течение 21 дня со дня объявления об их приеме.

 Документы принимаются по  адресу: г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2,  каб. 402; 
с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00 (кроме субботы, воскресенья и праздничных 
дней).

Документы должны быть поданы не  позднее 18.00  (время местное)  2014 
года.

   Несвоевременное представление документов, представление их не в пол-
ном объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для 
отказа гражданину в их приеме.

12. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обра-
щаться  в отдел по вопросам государственной гражданской службы в управле-
нии кадровой работы министерства социального развития, опеки и попечитель-
ства  Иркутской   области    по телефону   8 (3952) 21-49-60,  с 9-00 до 13-00  и с 
14-00 до 18-00 (время местное). 

Вся необходимая информация размещена в Интернете на сайте министер-
ства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области:  http://
www.irkobl.ru/sites/society/. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16 октября 2014 года                                                          № 505-пп

Иркутск
 

О внесении изменений в государственную программу Иркутской 
области «Профилактика преступлений и иных правонарушений в 
Иркутской области» на 2014-2018 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Положением о порядке принятия решений о разработке государственных 
программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 26 июля 2013 года № 
282-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 государственную программу Иркутской области «Профилактика 

преступлений и иных правонарушений в Иркутской области» на 2014-2018 годы, 
утвержденную постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 
2013 года № 439-пп (далее – государственная программа), следующие изменения:

1) в разделе 3 «ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ»:
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«1. Развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в гг. 

Иркутске, Ангарске, Братске. С этой целью в указанных городах запланирована 
организация оптоволоконных линий связи, приобретение и установка 
интегрированной мультисервисной телекоммуникационной подсистемы, 
подсистемы видеонаблюдения аппаратно-программного комплекса «Безопасный 
город», а также внесение изменений в проектную документацию на создание 
интегрированной мультисервисной телекоммуникационной подсистемы, 
подсистемы видеонаблюдения, подсистемы экстренной связи «гражданин – 
полиция» аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в гг. Иркутске, 
Братске, Ангарске.»;

абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
«Подпрограммой «Развитие системы взаимодействия исполнительных 

органов государственной власти с институтами гражданского общества в 
вопросах борьбы с преступными проявлениями» предусмотрено привлечение 
общественности к осуществлению мероприятий по профилактике преступлений 
и иных правонарушений. Для реализации основного мероприятия планируется 
в рамках подпрограммы осуществлять выплаты денежного вознаграждения 
гражданам за добровольную сдачу незаконно хранящегося у них оружия 
и боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывчатых материалов и взрывных 
устройств. 

С целью участия граждан в охране общественного порядка в качестве 
народных дружинников планируется приобрести отличительные знаки народного 
дружинника и удостоверения народного дружинника.»;

2) раздел 6 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПРОГРАММЫ» изложить в следующей редакции:

«РАЗДЕЛ 6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПРОГРАММЫ

Информация о ресурсном обеспечении государственной программы за счет 
средств областного бюджета представлена в приложении 5 к государственной 
программе.

Информация о прогнозной (справочной) оценке ресурсного обеспечения 
реализации государственной программы за счет всех источников 
финансирования представлена в приложении 6 к государственной программе.»;

3) в приложении 1 к государственной программе:
в паспорте подпрограммы «КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПРАВОПОРЯДКА В МЕСТАХ С МАССОВЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ГРАЖДАН» НА 
2014-2018 ГОДЫ государственной программы:

строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей 
редакции:

«

Ресурсное 
обеспечение 
подпрограм-
мы

Финансирование подпрограммы предусмотрено за счет 
средств областного бюджета в объеме 189 440 тыс. 
рублей, в том числе:
2014 год - 45 440 тыс. рублей;
2015 год - 36 000 тыс. рублей;
2016 год - 36 000 тыс. рублей;
2017 год - 36 000 тыс. рублей;
2018 год - 36 000 тыс. рублей. »;»;

раздел 2 «ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ» дополнить 
новым абзацем четырнадцатым следующего содержания:

«8. Внесение изменений в проектную документацию на создание 
интегрированной мультисервисной телекоммуникационной подсистемы, 
подсистемы видеонаблюдения, подсистемы экстренной связи «гражданин – 
полиция» аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»  
в гг. Иркутске, Братске, Ангарске.»;

раздел 4 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ» изложить в 
следующей редакции:

«РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств 

областного бюджета представлена в приложении 5 к государственной 
программе.

Информация о прогнозной (справочной) оценке ресурсного обеспечения 
реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования 
представлена в приложении 6 к государственной программе.»;

раздел 5 «ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) 
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РАМКАХ 
ПОДПРОГРАММЫ» признать утратившим силу;

4) в приложении 2 к государственной программе:
в паспорте подпрограммы «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ С 
ИНСТИТУТАМИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В ВОПРОСАХ БОРЬБЫ С 
ПРЕСТУПНЫМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ» НА 2014 - 2018 ГОДЫ государственной 
программы:

 строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей 
редакции:

«
Ресурсное обе-
спечение подпро-
граммы

Финансирование подпрограммы предусмотрено за 
счет средств областного бюджета в объеме 8 060 тыс. 
рублей, в том числе:
2014 год - 2 060 тыс. рублей;
2015 год - 1 500 тыс. рублей;
2016 год - 1 500 тыс. рублей;
2017 год - 1 500 тыс. рублей;
2018 год - 1 500 тыс. рублей. »;»;
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в разделе 1 «ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ» абзац третий исключить;

раздел 2 «ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ» изложить в 
следующей редакции:

«РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ
Подпрограмма включает основное мероприятие «Привлечение 

общественности к осуществлению мероприятий по профилактике преступлений 
и иных правонарушений» (далее - основное мероприятие).

Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в приложении 
4 к государственной программе.

Основное мероприятие, целью которого является повышение активности 
граждан к участию в мероприятиях по профилактике преступлений и иных 
правонарушений, направлено на достижение основной цели государственной 
программы, - укрепление общественной безопасности и снижение уровня 
преступности в Иркутской области.

На реализацию основного мероприятия направлены следующие 
мероприятия: 

1. Выплата денежного вознаграждения гражданам за добровольную сдачу 
незаконно хранящегося у них оружия и боеприпасов, взрывчатых веществ, 
взрывчатых материалов и взрывных устройств.

2. Приобретение отличительных знаков народного дружинника и 
удостоверений народного дружинника.

Реализация мероприятия по выплате гражданам денежного 
вознаграждения за добровольную сдачу незаконно хранящегося у них оружия 
и боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывчатых материалов и взрывных 
устройств осуществляется в соответствии с Положением о порядке и размерах 
выплаты денежного вознаграждения гражданам за добровольную сдачу 
незаконно хранящегося у них оружия и боеприпасов, взрывчатых веществ, 
взрывчатых материалов и взрывных устройств, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 19 октября 2012 года № 572-пп.

Реализация мероприятия по приобретению отличительных знаков 
народного дружинника и удостоверений народного дружинника осуществляется 
на основании государственных контрактов (договоров), заключенных в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд.»;

раздел 4 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ» изложить в 
следующей редакции:

«РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств 
областного бюджета представлена в приложении 5 к государственной 
программе.

Информация о прогнозной (справочной) оценке ресурсного обеспечения 
реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования 
представлена в приложении 6 к государственной программе.»;

раздел 5 «ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) 
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РАМКАХ 
ПОДПРОГРАММЫ» признать утратившим силу;

5) приложения 5, 6 к государственной программе изложить в новой 
редакции (прилагаются).

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

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Ответственный исполнитель, соис-
полнители, участники, исполнители 

мероприятий

Источники финанси-
рования

Расходы (тыс.руб.), годы

2014 2015 2016 2017 2018« Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 11

Программа

всего, в том числе:

всего 47 500,0 37 500,0 37 500,0 37 500,0 37 500,0 197 500,0
областной бюджет 

(далее - ОБ)
47 500,0 37 500,0 37 500,0 37 500,0 37 500,0 197 500,0

средства феде-
рального бюджета, 
предусмотренные в 
областном бюджете 
(далее - ФБ) - при 

наличии

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ответственный исполнитель про-
граммы - аппарат Губернатора 

Иркутской области и Правительства 
Иркутской области (далее – Аппарат) 

всего 47 500,0 37 500,0 37 500,0 37 500,0 37 500,0 197 500,0
ОБ 47 500,0 37 500,0 37 500,0 37 500,0 37 500,0 197 500,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 1. «Комплексные меры обеспечения правопорядка в местах с массовым пребыванием 
граждан»

всего, в том числе:
всего 45 440,0 36 000,0 36 000,0 36 000,0 36 000,0 189 440,0

ОБ 45 440,0 36 000,0 36 000,0 36 000,0 36 000,0 189 440,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Аппарат
всего 45 440,0 36 000,0 36 000,0 36 000,0 36 000,0 189 440,0

ОБ 45 440,0 36 000,0 36 000,0 36 000,0 36 000,0 189 440,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1. Основное мероприятие «Развитие аппаратно - программного комплекса «Безопасный город» Аппарат
всего 29 521,2 30 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 149 521,2

ОБ 29 521,2 30 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 149 521,2
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.1. Мероприятие «Организация оптоволоконных  линий связи в г. Иркутске» Аппарат
всего 19 458,7 25 000,0 24 000,0 0,0 0,0 68 458,7

ОБ 19 458,7 25 000,0 24 000,0 0,0 0,0 68 458,7
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.2. Мероприятие «Организация оптоволоконных линий связи в г. Ангарске» Аппарат
всего 0,0 0,0 0,0 24 000,0 0,0 24 000,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 24 000,0 0,0 24 000,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.3. Мероприятие «Организация оптоволоконных линий связи в г. Братске» Аппарат
всего 0,0 0,0 0,0 0,0 24 000,0 24 000,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 24 000,0 24 000,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.4. Мероприятие «Приобретение и установка интегрированной  мультисервисной телекоммуникационной  
подсистемы, подсистемы  видеонаблюдения   аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в  г. 

Иркутске»
Аппарат

всего 9 962,5 5 000,0 5 000,0 0,0 0,0 19 962,5
ОБ 9 962,5 5 000,0 5 000,0 0,0 0,0 19 962,5
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.5. Мероприятие «Приобретение и установка интегрированной  мультисервисной телекоммуникационной  
подсистемы, подсистемы  видеонаблюдения   аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в 

г. Ангарске»
Аппарат

всего 0,0 0,0 0,0 5 000,0 0,0 5 000,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 5 000,0 0,0 5 000,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.6. Мероприятие «Приобретение и установка интегрированной  мультисервисной телекоммуникационной  
подсистемы, подсистемы  видеонаблюдения   аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в 

г.Братске»
Аппарат

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 5 000,0 5 000,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 5 000,0 5 000,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.7. Мероприятие «Эксплуатационно-техническое обслуживание и ремонт аппаратно-технических  
средств  и других   комплектующих  изделий, относящихся  к  сегментам аппаратно-программного комплек-

са «Безопасный город»
Аппарат

всего 0,0 0,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 3 000,0
ОБ 0,0 0,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 3 000,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.8. Мероприятие «Внесение изменений в проектную документацию на создание интегрированной муль-
тисервисной телекоммуникационной подсистемы, подсистемы видеонаблюдения, подсистемы экстренной 

связи «гражданин – полиция» аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в гг. Иркутске, 
Братске, Ангарске»

Аппарат

всего 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
ОБ 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2. Основное мероприятие «Содействие в создании условий для эффективного функционирования под-
разделений полиции Главного управления МВД России по Иркутской области, обеспечивающих охрану 

общественного порядка на территории Иркутской области, в том числе приобретение необходимого 
оснащения»

Аппарат

всего 15 918,8 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 39 918,8
ОБ 15 918,8 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 39 918,8

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.1. Мероприятие «Приобретение видеорегистраторов для  подразделений полиции Главного управления 
МВД России по Иркутской области»

Аппарат
всего 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 5 000,0

ОБ 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 5 000,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.2. Мероприятие «Приобретение персональных компьютеров и оргтехники для  подразделений полиции 
Главного управления МВД России по Иркутской области»

Аппарат
всего 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 10 000,0

ОБ 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 10 000,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.3. Мероприятие «Приобретение автотранспорта, автомобильных запасных частей, горюче-смазочных 
и расходных материалов для  подразделений полиции Главного управления МВД России по Иркутской 

области»
Аппарат

всего 12 918,8 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 24 918,8
ОБ 12 918,8 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 24 918,8
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 2. «Развитие системы взаимодействия исполнительных органов государственной власти с 
институтами гражданского общества в вопросах борьбы с преступными проявлениями»

всего, в том числе:
всего 2 060,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 8 060,0

ОБ 2 060,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 8 060,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Аппарат
всего 2 060,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 8 060,0

ОБ 2 060,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 8 060,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1. Основное мероприятие «Привлечение общественности к осуществлению мероприятий по профилакти-
ке преступлений  и иных правонарушений»

Аппарат
всего 2 060,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 8 060,0

ОБ 2 060,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 8 060,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.1. Мероприятие «Выплата денежного вознаграждения гражданам за добровольную сдачу незаконно 
хранящегося у них оружия и боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывчатых материалов и взрывных 

устройств»
Аппарат

всего 1 985,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 7 985,0
ОБ 1 985,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 7 985,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2. Мероприятие «Приобретение отличительных знаков народного дружинника и удостоверений народ-
ного дружинника»

Аппарат

всего 75,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75,0
ОБ 75,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение  
к постановлению Правительства  
Иркутской области от 16 октября 2014 года № 505-пп 

«Приложение 5 
к государственной программе Иркутской области «Профилактика престу-
плений и иных правонарушений в Иркутской области» на 2014-2018 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ИНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 
НА 2014-2018 ГОДЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ (далее – программа)
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Приложение 6 
к государственной программе Иркутской области «Профилактика 
преступлений и иных правонарушений в Иркутской области» 
на 2014-2018 годы   

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ИНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014-2018 ГОДЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ (далее – программа)

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители, 

участники, исполнители мероприятий
Источники финанси-

рования
Оценка расходов (тыс.руб.), годы

2014 2015 2016 2017 2018 Всего
1 2 3 4 5 6 7 8 11

Программа

всего, в том числе:

всего 47 500,0 37 500,0 37 500,0 37 500,0 37 500,0 197 500,0
областной бюджет 

(далее - ОБ) 47 500,0 37 500,0 37 500,0 37 500,0 37 500,0 197 500,0

средства, планируе-
мые к привлечению из 
федерального бюдже-

та (далее - ФБ) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муници-
пальных облазований 

Иркутской области 
(далее - МБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (далее 
- ИИ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ответственный исполнитель программы - 
аппарат Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области (далее 

– Аппарат) 

всего 47 500,0 37 500,0 37 500,0 37 500,0 37 500,0 197 500,0
ОБ 47 500,0 37 500,0 37 500,0 37 500,0 37 500,0 197 500,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 1. «Комплексные меры обеспечения правопорядка в местах с массовым пребывани-
ем граждан»

всего, в том числе:

всего 45 440,0 36 000,0 36 000,0 36 000,0 36 000,0 189 440,0
ОБ 45 440,0 36 000,0 36 000,0 36 000,0 36 000,0 189 440,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Аппарат

всего 45 440,0 36 000,0 36 000,0 36 000,0 36 000,0 189 440,0
ОБ 45 440,0 36 000,0 36 000,0 36 000,0 36 000,0 189 440,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1. Основное мероприятие «Развитие аппаратно - программного комплекса «Безопасный город» Аппарат

всего 29 521,2 30 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 149 521,2
ОБ 29 521,2 30 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 149 521,2
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.1. Мероприятие «Организация оптоволоконных  линий связи в г. Иркутске» Аппарат

всего 19 458,7 25 000,0 24 000,0 0,0 0,0 68 458,7
ОБ 19 458,7 25 000,0 24 000,0 0,0 0,0 68 458,7
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.2. Мероприятие «Организация оптоволоконных линий связи в г. Ангарске» Аппарат

всего 0,0 0,0 0,0 24 000,0 0,0 24 000,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 24 000,0 0,0 24 000,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.3. Мероприятие «Организация оптоволоконных линий связи в г. Братске» Аппарат

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 24 000,0 24 000,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 24 000,0 24 000,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.4. Мероприятие «Приобретение и установка интегрированной  мультисервисной телекомму-
никационной  подсистемы, подсистемы  видеонаблюдения   аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город» в  г. Иркутске»
Аппарат

всего 9 962,5 5 000,0 5 000,0 0,0 0,0 19 962,5
ОБ 9 962,5 5 000,0 5 000,0 0,0 0,0 19 962,5
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.5. Мероприятие «Приобретение и установка интегрированной  мультисервисной телекомму-
никационной  подсистемы, подсистемы  видеонаблюдения   аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город» в г. Ангарске»
Аппарат

всего 0,0 0,0 0,0 5 000,0 0,0 5 000,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 5 000,0 0,0 5 000,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.6. Мероприятие «Приобретение и установка интегрированной  мультисервисной телекомму-
никационной  подсистемы, подсистемы  видеонаблюдения   аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город» в г.Братске»
Аппарат

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 5 000,0 5 000,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 5 000,0 5 000,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.7. Мероприятие «Эксплуатационно-техническое обслуживание и ремонт аппаратно-технических  
средств  и других комплектующих  изделий, относящихся  к сегментам аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город»
Аппарат

всего 0,0 0,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 3 000,0
ОБ 0,0 0,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 3 000,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.8. Мероприятие «Внесение изменений в проектную документацию на создание интегрированной 
мультисервисной телекоммуникационной подсистемы, подсистемы видеонаблюдения, подсистемы 
экстренной связи «гражданин – полиция» аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» 

в гг. Иркутске, Братске, Ангарске»

Аппарат

всего 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
ОБ 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2. Основное мероприятие «Содействие в создании условий для эффективного функционирования 
подразделений полиции Главного управления МВД России по Иркутской области, обеспечивающих 

охрану общественного порядка на территории Иркутской области, в том числе приобретение не-
обходимого оснащения»

Аппарат

всего 15 918,8 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 39 918,8
ОБ 15 918,8 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 39 918,8
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.1. Мероприятие «Приобретение видеорегистраторов для  подразделений полиции Главного 
управления МВД России по Иркутской области»

Аппарат

всего 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 5 000,0
ОБ 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 5 000,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.2. Мероприятие «Приобретение персональных компьютеров и оргтехники для  подразделений 
полиции Главного управления МВД России по Иркутской области»

Аппарат

всего 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 10 000,0
ОБ 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 10 000,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.3. Мероприятие «Приобретение автотранспорта, автомобильных запасных частей, горюче-сма-
зочных и расходных материалов для  подразделений полиции Главного управления МВД России по 

Иркутской области»
Аппарат

всего 12 918,8 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 24 918,8
ОБ 12 918,8 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 24 918,8
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 2. «Развитие системы взаимодействия исполнительных органов государственной 
власти с институтами гражданского общества в вопросах борьбы с преступными проявлениями»

всего, в том числе:

всего 2 060,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 8 060,0
ОБ 2 060,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 8 060,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Аппарат

всего 2 060,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 8 060,0
ОБ 2 060,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 8 060,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1. Основное мероприятие «Привлечение общественности к осуществлению мероприятий по про-
филактике преступлений  и иных правонарушений»

Аппарат

всего 2 060,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 8 060,0
ОБ 2 060,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 8 060,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.1. Мероприятие «Выплата денежного вознаграждения гражданам за добровольную сдачу неза-
конно хранящегося у них оружия и боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывчатых материалов и 

взрывных устройств»
Аппарат

всего 1 985,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 7 985,0
ОБ 1 985,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 7 985,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2. Мероприятие «Приобретение отличительных знаков народного дружинника и удостоверений 
народного дружинника»

Аппарат

всего 75,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75,0
ОБ 75,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ».
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянную зачетную книжку, выданную ИГУ ИМЭИ в 2013 году на имя Литвинцева Александра Ан-

дреевича, считать недействительной. 

Утерянный аттестат о полном общем образовании, выданный Бильчирской средней школой в 2005 
году на имя Непокрытых Александра Юрьевича, считать недействительным. 

Утерянный аттестат об основном общем образовании (№ 03824000307391), выданный 06.10.2014 г. 
МБОУ СОШ № 49 города Иркутска на имя Новикова Дениса Владиславович, считать недействительным.

Утерянный аттестат об основном общем образовании, серия 38ББ № 0024485, выданный 25.06.2007 
г. МКУ СОШ № 10 г. Нижнеудинска Иркутской области на имя Суворова Владимира Александровича, 
считать недействительным.

ИЗМЕНЕНИЕ В ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ  
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ

В извещение о согласовании проекта межевания в отношении 18 (восемнадцати)  земельных участ-
ков площадью по 7.4 га каждый, расположенных:    

Иркутская область, Усольский район, в 4.2 км на северо-восток от южной окраины с. Холмушино, 
в 2.7 км на северо-восток от северной окраины с. Холмушино, опубликованное в газете «Областная»  
№ 96 (1264) от 29.08.2014 г.,  внести следующие изменения: 

вместо слов «Бирюков Василий Егорович» читать: «Андреев Константин Васильевич»;
вместо слов «Коваленко Капиталина Васильевна» читать: «Налетова Варвара Николаевна».

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  
ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ

Заказчик работ ООО «Сакура Байкал» в целях информирования общественности и учета мнения 
населения проводит общественное обсуждение (в форме общественных слушаний) проектной докумен-
тации на строительство  АЗС , расположенной : Иркутская обл. Иркутский район, в районе  п. Южный 
(включая материалы по оценки воздействия на окружающую среду).

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: до 22.12.2014 г.
Место проведения слушаний:  г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17, актовый зал.
Дата и время: 21.11.2014  в 10.00  местного времени.
Орган, ответственный за организацию: КУМИ  и ГП Администрации ИрМО.
Сроки и место доступности материалов и приема  замечаний и  предложений в письменном виде: 

с  20.10.2014 по 20.11.2014  с 11.00 до 13.00 местного времени в рабочие  дни по адресу: г. Иркутск ул. 
Софьи Перовской, 30/1, каб.  210.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный университет путей сообщения» объявляет конкурс-

ный отбор с последующим заключением срочного трудового договора с 1 февраля  2015 года для про-
фессорско-преподавательского состава по кафедрам:

Менеджмент
доцент (кандидат наук или доцент) 
Срок подачи заявления – месяц со дня опубликования объявления. 
Документы направлять по адресу: 664074 г. Иркутск, ул. Чернышевского, 15,  ИрГУПС

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ОАО мясокомбинат «Иркутский» информирует, что в соответствии с № 174-ФЗ от 23.11.1995 г. 
«Об экологической экспертизе» 17 ноября 2014 г. в 11 часов 00 минут по адресу: г. Иркутск, ул. Поляр-
ная, 97, в кабинете генерального директора будут проведены общественные обсуждения по материалам 
оценки воздействия на окружающую среду при реконструкции здания «птичьего цеха» в «цех по пере-
работке мяса» на территории Ленинского района г. Иркутска.

С материалами оценки воздействия на окружающую среду можно ознакомиться в рабочие дни с 
09.00  до 16.00 по адресу: г. Иркутск, ул. Полярная, 97, юридический отдел, до 10.00  17 ноября 2014 г. 

Контактное лицо: начальник юридического отдела Евдокимова Яна Сергеевна, тел. 288-517, 
288-501.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  
ПУБЛИЧНЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ООО «Ардос» информирует
На основании Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Феде-

рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Приказа Госкомэкологии Российской Федерации от 16.05.2000 № 372 «Об ут-
верждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окру-
жающую среду в Российской Федерации», Положения о порядке организации и проведения публичных 
слушаний на территории Шелеховского района, утвержденного решением Думы Шелеховского муници-
пального района от 27.10.2005 № 63-рд, ст. ст. 17, 30, 31 Устава Шелеховского района Администрация 
Шелеховского района организовывает проведение общественных обсуждений по вопросу «Оценка воз-
действия на окружающую среду размещения объекта «Детский сад для детей предшкольного (старшего 
дошкольного) возраста на 98 мест по адресу: Иркутская область, Шелеховский район, р. п. Большой Луг, 
ул. Центральная, № 9» на земельном участке, расположенном на территории Большелугского муници-
пального образования, на землях населенных пунктов, площадью 2,1712 га, местоположение которого: 
Иркутская область, Шелеховский район, р. п. Большой Луг, ул. Центральная, № 9, кадастровый номер 
38:27:010201:4711, в форме слушаний в органах местного самоуправления Шелеховского района.

Проведение слушаний состоится 20.11.2014 в 17.00 в здании Администрации Шелеховского муници-
пального района по адресу: Иркутская область, г. Шелехов, ул. Ленина, 15, актовый зал.

Организатором публичных слушаний определено Управление по распоряжению муниципальным 
имуществом администрации Шелеховского муниципального района и ООО «Ардос»:

ООО «Ардос» принимает и документирует замечания и предложения от граждан в течение 30 дней 
со дня опубликования данной информации а также представляет данные замечания и предложения на 
публичные слушания. Необходимая информация доступна на официальном сайте администрации Шеле-
ховского муниципального района: www.sheladm.ru.

Замечания и предложения по вопросу «Оценка воздействия на окружающую среду размещения 
объекта «Детский сад для детей предшкольного (старшего дошкольного) возраста на 98 мест по адресу: 
Иркутская область, Шелеховский район, р. п. Большой Луг, ул. Центральная, № 9» можно направлять в 
письменной форме в течение 30 дней с момента опубликования  данного сообщения по адресу: 666034 
Иркутская область, город Шелехов, ул. Ленина, 15, Администрация Шелеховского муниципального рай-
она, или сообщать по телефонам 8(39550) 4-36-54, 4-44-53.

Режим работы в рабочие дни с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 17.00. 
Перерыв на обед с 13.00 до 13.48.

Окончательный вариант оценки воздействия на окружающую среду будет утвержден заказчиком 
после проведения общественных обсуждений.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е10 октября 2014 года                                                                                                 № 503-пп
Иркутск

О внесении изменения в пункт 7 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области

В соответствии со статьей 4 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О Правительстве Иркут-
ской области», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в пункт 7 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлением 

Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года № 174-пп, изменение, признав подпункт 343 утратившим силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области
 В.В. Игнатенко

 МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р И К А З
15 октября 2014  года                                                        № 53-мпр

 Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Развитие ипотечного  
жилищного кредитования в Иркутской области» на 2014-2020 годы

В целях приведения в соответствие с законодательством, в соответствии с Положением о разработке, утверждении и реа-
лизации ведомственных целевых программ Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской обла-
сти от 16 июля 2013 года № 261-пп, руководствуясь указом Губернатора Иркутской области от 9 декабря 2013 года № 19-угк «О 
назначении на должность Литвина М.В.», Положением о министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 февраля 2011 года № 29-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в абзацы двадцать восьмой – тридцатый раздела 4 «ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИ-

ЯТИЙ, СРОКИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ» ведомственной целевой программы «Развитие ипотечного жилищного кредитования в 
Иркутской области» на 2014-2020 годы, утвержденной приказом министерства строительства, дорожного хозяйства Иркут-
ской области от 23 октября 2013 года № 60-мпр, следующие изменения:

после слов «по договорам социального найма» дополнить словами «, договорам найма жилых помещений жилищного 
фонда социального использования»;

 после слов «по договору социального найма» дополнить словами «, договору найма жилого помещения жилищного 
фонда социального использования».

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

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области - министр строительства, дорожного хозяйства 
Иркутской области М.В. Литвин

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 октября 2014 года                                                               № 105-мпр

Иркутск

Об утверждении ставки субсидии на 1 гектар подготовленной 
низкопродуктивной пашни

В целях реализации подпункта 3 пункта 14 Положения о предоставлении субсидий в целях 
финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров 
(за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов), выполнением 
работ, оказанием услуг в случае реализации мероприятий государственных программ Иркутской 
области в области сельского хозяйства за счет средств федерального бюджета, утвержденного по-
становлением Правительства Иркутской области от 11 марта 2013 года № 78-пп, руководствуясь 
статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить ставку субсидии на производство продукции растениеводства на низкопродуктив-

ных пашнях по ставке на 1 гектар пашни в 2014 году в размере 445,91 рубля, исходя из: 
объема бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета на 2014 год на про-

изводство продукции растениеводства на низкопродуктивной пашне в сумме 98 160 000,0 рублей;
подготовленной площади низкопродуктивной пашни под урожай будущего года всеми сель-

скохозяйственными товаропроизводителями, обратившимися за предоставлением субсидии –  
211 887 гектаров. 

Для сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих свою деятельность в Бала-
ганском, Братском, Баяндаевском, Бодайбинском, Жигаловском, Качугском, Казачинско-Ленском, Ка-
тангском, Киренском, Мамско-Чуйском, Нижнеилимском, Ольхонском, Усть-Илимском, Усть-Удинском,  
Усть-Кутском, Чунском районах, ставка субсидии повышается на 30 процентов и составляет 579,68 
рублей. 

2. Признать утратившим силу приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 
22 августа 2014 года № 91-мпр «Об утверждении ставки субсидий на производство продукции рас-
тениеводства на 1 гектар подготовленной низкопродуктивной пашни».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр сельского хозяйства 
Иркутской области 

И.В. Бондаренко


