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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ГРАФИК приема граждан по личным вопросам должностными лицами администрации Усть-Ордынского Бурятского округа 
на март 2017 года (п. Усть-Ордынский, ул. Ленина, 18)

Ф.И.О. Должность Время проведения приема Телефон
Дмитриев Андрей Николаевич Заместитель руководителя администрации Усть-Ордынского Бурятского округа 2-й вторник месяца, 16.00-18.00 8 (39541) 3-12-62
Романова Лариса Максимовна Заместитель руководителя администрации Усть-Ордынского Бурятского округа 4-я среда месяца, 11.30-13.00 8 (39541) 3-12-62
Амагаев Сергей Ильич Взд. начальника отдела правовой, кадровой и организационной работы администрации Усть-Ордынского Бурятского округа 4-й четверг месяца,  16.00-18.00 8 (39541) 3-20-16

Шадарова Раиса Петровна
Начальник отдела по национальной культуре управления по сохранению и развитию национальной самобытности администрации Усть-
Ордынского Бурятского округа

2-й четверг месяца, 16.00-18.00 8 (39541) 3-17-18

Жербаков Чингис Алексеевич
Начальник отдела по национальным языкам и национальным видам спорта управления по сохранению и развитию национальной самобыт-
ности администрации Усть-Ордынского Бурятского округа

3-й четверг месяца,  16.00-18.00 8 (39541) 3-27-37

Семенова Евгения Михайловна Начальник отдела финансово-экономической работы администрации Усть-Ордынского Бурятского округа 3-й четверг месяца, 16.00-18.00 8 (39541) 3-25-42

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
2 марта 2017 года                                   № 19-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям ООО «Эксплуатационная 
Энергетическая Компания»

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, утверж-
денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 
№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-
ния службы по тарифам Иркутской области 17 февраля 2017 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

ООО «Эксплуатационная Энергетическая Компания», с календарной разбивкой 
согласно приложению. 

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 
6 марта 2017 года по 31 декабря 2017 года.

3. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Эксплуатационная Энер-
гетическая Компания» от реализации населению тепловой энергии для целей 
отопления по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обосно-
ванных расходов, осуществлять за счет средств областного бюджета, предусмо-
тренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствую-
щий финансовый год.

4. Признать утратившими силу с 6 марта 2017 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 26 июня 2014 года № 

239-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, постав-
ляемую потребителям ООО «Саяны+» на территории рабочего поселка Тайтурка 
Усольского района»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 4 декабря 2014 года 
№ 570-спр «О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской об-
ласти от 26 июня 2014 года № 239-спр»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 3 декабря 2015 года 
№ 421-спр «О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской об-
ласти от 26 июня 2014 года № 239-спр».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы 
                                                                      А.Р. Халиулин

Приложение
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 2 марта 2017 года  № 19-спр

ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ
ООО «ЭКПЛУАТАЦИОННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа (НДС 
не облагается)

Период действия Вода

ООО «Экс-
плуатационная 
Энергетиче-
ская Компа-
ния»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

одноставочный 
тариф, руб./Гкал

с 06.03.2017 по 30.06.2017 6 306,72
с 01.07.2017 по 31.12.2017 6 306,72

Население
одноставочный 

тариф, руб./Гкал
с 06.03.2017 по 30.06.2017 299,78
с 01.07.2017 по 31.12.2017 317,76

Начальник управления регулирования  тарифов (цен) 
в сфере теплоснабжения  службы  по тарифам Иркутской области

 З.С. Крынина

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 февраля 2017 года                                                       № 3-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы государственного 
жилищного надзора Иркутской области от 22 октября 2015 года 
№ 020-спр «Об утверждении Порядка организации деятельности 
службы государственного жилищного надзора Иркутской об-
ласти» 

В целях приведения в соответствие с Указом Президента Российской Фе-
дерации от 26 декабря 2016 года № 707 «О внесении изменений в Указ Пре-
зидента Российской Федерации от 10 августа 2000 года № 1486 «О дополни-
тельных мерах по обеспечению единства правового пространства Российской 
Федерации», руководствуясь пунктом 8 Положения о службе государственного 
жилищного надзора Иркутской области, утвержденного постановлением  Пра-
вительства  Иркутской области от 26 ноября 2014 года    № 594-пп, статьей 21 
Устава Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ службы государственного жилищного надзора Иркут-

ской области от 22 октября 2015 года № 020-спр «Об утверждении Порядка орга-
низации деятельности службы государственного жилищного надзора Иркутской 
области» (далее – приказ) следующие изменения:

1) пункт 28 приказа изложить в следующей редакции:
«28. В Службе подготовка правовых актов осуществляется в соответствии 

с требованиями к составу, реквизитам проекта правового акта, основам и пра-
вилам юридической техники и в порядке, установленном Законом Иркутской 
области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области 
и правотворческой деятельности в Иркутской области», Регламентом Прави-
тельства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 01 июня 2016 года        № 334-пп, и Инструкцией по дело-
производству.». 

2) пункт 42 приказа изложить в следующей редакции:
«42. Помощник руководителя Службы обеспечивает направление заверен-

ных копий приказов:
- для официального опубликования в течение трех дней со дня их подписа-

ния в управление пресс-службы и информации Губернатора Иркутской области 
и Правительства Иркутской области;

- в течение семи дней после дня первого официального опубликования в 
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской об-
ласти в электронном виде, а также сведения об официальном опубликовании 
данных актов;

- в прокуратуру Иркутской области на бумажном носителе в семи дней со 
дня их подписания.».

3) пункт 43 приказа изложить в следующей редакции:
«43. Для осуществления государственного учета правовых актов помощни-

ком руководителя Службы 1 числа ежемесячно представляются перечни право-
вых актов в отдел кадровой и организационной работы. В срок до 5 числа еже-
месячно отдел кадровой и организационной работы формирует и направляет в 
главное правового управления Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области сводный перечень правовых актов Службы.».

4) пункт 53 приказа изложить в следующей редакции:
«53. За достоверность и своевременность внесение информации по входя-

щей и исходящей корреспонденции в систему электронного документооборота, 
за соблюдением сроков передачи документов руководителю Службы, замести-
телям руководителя Службы и последующей передачей начальникам отделов 
Службы, за сохранность документов, переданных на хранение в архив, ответ-
ственность возлагается на непосредственного исполнителя в соответствии с 
должностными обязанностями.».

5) пункт 80 приказа изложить в следующей редакции:
«80. Посещение Службы осуществляется только в рабочие дни, в часы ра-

боты Службы, по согласованию с руководителем Службы:
понедельник - пятница с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00, и не должно пре-

пятствовать осуществлению его деятельности.».
2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после его офици-

ального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Временно замещающая  должность руководителя службы                                                  
А.В. Кузнецова 

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
9 февраля 2017 года                                                        № 002-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы 
государственного жилищного надзора 
Иркутской области от 05 августа 2016 
года № 035-спр «Об утверждении 
Перечня должностных лиц службы 
государственного  жилищного  надзора 
Иркутской области, уполномоченных 
составлять протоколы об 
административных правонарушениях» 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством 
Российской Федерации, в соответствии с частью 4 статьи 28.3 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, Федеральным 
законом от 5 декабря 2016 № 412-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 
13 июля 2015 года № 236-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», руководствуясь статьей 13 Закона Ир-
кутской области от 12 января 2010 года  № 1-оз «О правовых актах Иркутской 
области и законотворческой деятельности в Иркутской области», Положением 
о службе государственного  жилищного надзора Иркутской области, утверж-
денным постановлением Правительства Иркутской области от 26 ноября 2014 
года № 594-пп, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ службы государственного жилищного надзора Иркут-

ской области от 05 августа 2016 года № 035-спр «Об утверждении Перечня 
должностных лиц службы государственного  жилищного  надзора Иркутской 
области, уполномоченных составлять протоколы об административных правона-
рушениях» (далее – приказ) следующее изменение:

1) пункт 2 приказа после слов «19.711» дополнить словами «,частью 1 ста-
тьи 20.25, статьей 9.23  Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Временно замещающая должность 
руководителя службы 

                                                                А.В. Кузнецова

ГРАФИК 
приема граждан  по личным вопросам 
заместителем Губернатора Иркутской 
области – руководителем администрации 
Усть-Ордынского Бурятского округа 
М.А. Ивановой на  март 2017 года

Прием в администра-
ции Усть-Ордынского 

Бурятского округа

Дата Время Место проведения 

21 
марта

14.00-
16.00

п. Усть-Ордынский, 
ул. Ленина, 18  каб. 317

АДМИНИСТРАЦИЯ 
УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА

П Р И К А З
9 февраля 2017 года                                                № 5-адмпр

пос.Усть-Ордынский
 
О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда 
работников областных государственных учреждений, подведом-
ственных администрации Усть-ОрдынскогоБурятского округа 

В соответствии с Законом Иркутской области от 27 декабря 2016 года 
№ 131-ОЗ «Об оплате труда работников государственных учреждений Иркут-
ской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской об-ласти, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1.  Внести в Примерное положение об оплате труда работников област-

ных государственных учреждений, подведомственных админист-рации Усть-
Ордынского Бурятского округа, утвержденное приказом администрации Усть-
Ордынского Бурятского округа от 6 октября 2011 года № 24-пр, следующие 
изменения:

1) пункт 50 изложить в следующей редакции:
«50. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной пла-

ты руководителей, заместителей руководителей и главных бухгалтеров госу-
дарственных учреждений, подведомственных администрации Усть-Ордынского 
Бурятского округа, и среднемесячной заработной платы иных работников ука-
занных учреждений устанавливается правовым актом администрации округа.»;

2) пункт 51 признать утратившим силу.
2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2017 года.

Заместитель Губернатора
Иркутской области - руководитель администрации 

Усть-Ордынского Бурятского округа
                                        М.А. Иванова                      

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА

П Р И К А З
9 февраля 2017 года                                                № 6-адмпр

пос.Усть-Ордынский
 
Об определении размера предельного уровня соотношения 
среднемесячной заработной платы руководителей, заместителей 
руководителей и  главных бухгалтеров государственных учреж-
дений,  подведомственных администрации Усть-Ордынского 
Бурятского округа, и среднемесячной заработной платы 
иных работников указанных учреждений

В соответствии с Законом Иркутской области от 27 декабря 2016 года 
№ 131-ОЗ «Об оплате труда работников государственных учреждений Иркут-
ской области»,  руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Определить размер предельного уровня соотношения среднемесячной 

заработной платы руководителей, заместителей руководителей и главных бух-
галтеров государственных учреждений, подведомственных администрации Усть-
Ордынского Бурятского округа, формируемой за счет всех источников финан-
сового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной 
заработной платы иных работников указанных учреждений (без учета заработ-
ной платы соответствующего руководителя, заместителей руководителя и глав-
ного бухгалтера) в кратности до 6.

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 
дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2017 года.

Заместитель Губернатора
Иркутской области - руководитель администрации 

Усть-Ордынского Бурятского округа
                                        М.А. Иванова                      
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
3 марта 2017 года                                                        № 23-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на горячую воду в отношении единой 
теплоснабжающей организации на территории Вихоревского 
муниципального образования (ООО «ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»), 
обеспечивающей горячее водоснабжение с использованием 
открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)

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, утверж-
денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 
№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-
ния службы по тарифам Иркутской области 22 февраля 2017 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить тарифы на горячую воду в отношении единой теплоснабжа-

ющей организации на территории Вихоревского муниципального образования 
(ООО «ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»), обеспечивающей горячее водоснабжение с исполь-
зованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), соглас-
но приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 
6 марта 2017 года по 31 декабря 2017 года.

3. Компенсацию выпадающих доходов ООО «ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» от реали-
зации населению горячей воды по тарифам, не обеспечивающим возмещение 
экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет средств областно-
го бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюдже-
те на соответствующий финансовый год.

4. Признать утратившим силу с 6 марта 2017 года приказ службы по тари-
фам Иркутской области от 18 декабря 2015 года № 571-спр  «Об установлении 
тарифов на горячую воду для ООО «Вихоревское управление», обеспечивающе-
го горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения 
(горячего водоснабжения)».

5.  Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
    А.Р. Халиулин

Приложение 
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 3 марта 2017 года № 23-спр

ТАРИФЫ
НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ОТНОШЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ВИХОРЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ (ООО «ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»), 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

(ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ)

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа 
Период дей-

ствия

Компонент 
на тепло-
носитель, 

(руб./куб.м)

Компонент на те-
пловую энергию 
(одноставочный), 

(руб./Гкал)

ООО «ТЕПЛО-
ВЫЕ СЕТИ»

Прочие потребители
одноставоч-
ный тариф 
(без учета 

НДС)

с 06.03.2017 по 
30.06.2017

52,61 1 889,46

с 01.07.2017 по 
31.12.2017

52,61 1 889,46

Население
одноставоч-
ный тариф 
(с учетом 

НДС)

с 06.03.2017 по 
30.06.2017

40,87 1 510,68

с 01.07.2017 по 
31.12.2017

42,91 1 601,32

Начальник управления регулирования  
тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 
службы  по тарифам Иркутской области

           З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
3 марта 2017 года                                                          № 22-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый 
единой теплоснабжающей организацией на территории 
Вихоревского муниципального образования
(ООО «ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»)

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, утверж-
денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 
№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-
ния службы по тарифам Иркутской области 22 февраля 2017 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить тарифы на теплоноситель, поставляемый единой теплоснаб-

жающей организацией на территории Вихоревского муниципального образова-
ния (ООО «ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»), согласно приложению. 

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 
6 марта 2017 года по 31 декабря 2017 года.

3. Признать утратившим силу с 6 марта 2017 года приказ службы по тари-
фам Иркутской области от 18 декабря 2015 года № 570-спр «Об установлении 
тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО «Вихоревское управление».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы
    А.Р. Халиулин

Приложение
к приказу службы по тарифам
Иркутской области
от 3 марта 2017 года № 22-спр

ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ 

ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
НА ТЕРРИТОРИИ ВИХОРЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(ООО «ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»)

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Период действия Вода

ООО «ТЕПЛОВЫЕ 
СЕТИ»

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

теплоноситель

одноставочный 
тариф, руб./куб.м 
(без учета НДС)

с 06.03.2017 по 
30.06.2017

52,61

с 01.07.2017 по 
31.12.2017

52,61

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный 
тариф, руб./куб.м
(без учета НДС)

с 06.03.2017 по 
30.06.2017

52,61

с 01.07.2017 по 
31.12.2017

52,61

Начальник управления регулирования 
тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 
службы  по тарифам Иркутской области

 З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
3 марта 2017 года                                         № 21-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию в отношении 
единой теплоснабжающей организации на территории 
Вихоревского муниципального образования 
(ООО «ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»)

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, утверж-
денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 
№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-
ния службы по тарифам Иркутской области 22 февраля 2017 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Установить тарифы на тепловую энергию в отношении единой теплоснаб-

жающей организации на территории Вихоревского муниципального образования 
(ООО «ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ») с календарной разбивкой согласно приложению. 

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 
6 марта 2017 года по 31 декабря 2017 года.

3. Компенсацию выпадающих доходов единой теплоснабжающей органи-
зации (ООО «ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ») от реализации населению тепловой энергии 
для целей отопления по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономиче-
ски обоснованных расходов, осуществлять за счет средств областного бюджета, 
предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соот-
ветствующий финансовый год.

4. Признать утратившими силу с 6 марта 2017 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 18 декабря 2015 года 

№ 569-спр «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую по-
требителям ООО «Вихоревское управление»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2016 года 
№ 491-спр «О внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам 
Иркутской области».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
  А.Р. Халиулин
                                                                      

Приложение
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 3 марта 2017 года  № 21-спр

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ 
В ОТНОШЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

НА ТЕРРИТОРИИ ВИХОРЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
(ООО «ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»)

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Период действия Вода

ООО «ТЕПЛО-
ВЫЕ СЕТИ»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения 

одноставочный 
тариф, руб./

Гкал 
(без учета 

НДС)

с 06.03.2017 по 
30.06.2017

1 889,46

с 01.07.2017 по 
31.12.2017

1 889,46

Население
одноставочный 

тариф, руб./
Гкал

(с учетом НДС)

с 06.03.2017 по 
30.06.2017

1 510,68

с 01.07.2017 по 
31.12.2017

1 601,32

Начальник управления регулирования 
тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 
службы  по тарифам Иркутской области

 З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
2 марта 2017 года                                            № 20-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям МУП «Теплотехник»

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, утверж-
денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 
№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-
ния службы по тарифам Иркутской области 22 февраля 2017 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

МУП «Теплотехник», с календарной разбивкой согласно приложению. 
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 

6 марта 2017 года по 31 декабря 2017 года.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы
                                                                       А.Р. Халиулин

Приложение
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 2 марта 2017 года  № 20-спр

ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

МУП «ТЕПЛОТЕХНИК»

Наименование 
регулируемой орга-

низации

Вид тарифа (НДС 
не облагается)

Период действия Вода

МУП «Теплотехник»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

одноставочный 
тариф, руб./Гкал

с 06.03.2017 по 
30.06.2017

712,22

с 01.07.2017 по 
31.12.2017

712,22

Начальник управления регулирования 
тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 
службы  по тарифам Иркутской области

 З.С. Крынина

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15.02.2017                                                               № 47/52-ЗС

Иркутск

О рекомендациях, выработанных на Правительственном часе «О 
мерах, принимаемых Правительством Иркутской области, 
по повышению эффективности использования лесных ресурсов, 
увеличению доходов областного бюджета за счет платежей за 
использование лесов»

Заслушав и обсудив информацию Правительства Иркутской области «О 
мерах, принимаемых Правительством Иркутской области, по повышению эф-
фективности использования лесных ресурсов, увеличению доходов областного 
бюджета за счет платежей за использование лесов», в соответствии со статьей 
83 Лесного кодекса Российской Федерации, пунктом 14 части 1 статьи 58, ча-
стью 2 статьи 64 Устава Иркутской области, статьей 41 Закона Иркутской об-
ласти от 8 июня 2009 года № 30-оз «О Законодательном Собрании Иркутской 
области», статьей 100 Регламента Законодательного Собрания Иркутской об-
ласти Законодательное Собрание Иркутской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять информацию Правительства Иркутской области «О ме-рах, при-

нимаемых Правительством Иркутской области, по повышению эффективности 
использования лесных ресурсов, увеличению доходов областного бюджета за 
счет платежей за использование лесов» к сведению.

2. Рекомендовать Губернатору Иркутской области Левченко С.Г. и Прави-
тельству Иркутской области:

2.1. Обеспечить повышение результативности деятельности испол-нитель-
ных органов государственной власти Иркутской области по осуществлению 
переданных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений 
в соответствии с критериями оценки эффективности деятельности, утвержден-
ными постановлением Правительства Российской Федерации от 6 марта 2012 
года № 194.

2.2. Разработать и внедрить административно-правовые меры, на-
правленные на существенное увеличение объемов глубокой переработки древе-
сины на территории Иркутской области.

2.3. Обеспечить безусловное и эффективное исполнение министерством 
лесного комплекса Иркутской области переданных полномочий Российской Фе-
дерации в области лесных отношений, в том числе: 

- по осуществлению лесного надзора за лесовосстановлением на лесных 
участках, предоставленных в аренду для заготовки древесины, арендаторами 
этих лесных участков;

- по осуществлению лесного надзора в отношении ухода за лесами, в 
том числе осуществлению рубок ухода, лицами, использующими леса на ос-
новании проекта освоения лесов;

- по лесовосстановлению на лесных участках, не предоставленных в 
аренду для заготовки древесины, и уходу за лесами на лесных участках, не 
предоставленных в пользование на основании проекта освоения лесов, в со-
ответствии со статьей 83 Лесного кодекса Российской Федерации;

- по осуществлению лесного надзора за видами лесосечных работ, по-
рядком и последовательностью их проведения, в том числе очисткой (до-
очисткой) мест рубок от порубочных остатков.

2.4. Совместно с заинтересованными субъектами предпринимательской 
деятельности, образовательными учреждениями разработать и внедрить ре-
гиональный план мероприятий по обеспечению лесной отрасли квалифици-
рованными кадрами.

2.5. Проработать вопрос об областной государственной поддержке но-
вых производств по переработке низкосортной древесины.

2.6. Рассмотреть вопрос о создании на основе пространственных баз 
данных, в том числе предоставляемых Федеральной службой государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии, сервисов по мониторингу состоя-
ния лесного хозяйства, сельскохозяйственных угодий.

2.7. Представить информацию о степени участия областных авто-ном-
ных учреждений, созданных в целях осуществления полномочий органов 
государственной власти Иркутской области в области лесных отношений, в 
обеспечении населения Иркутской области работами, услугами, связанными 
с использованием лесов, к 1 апреля 2017 года.

2.8. Усилить работу по взысканию задолженности по плате за ис-
пользование лесов.

3. Рекомендовать некоммерческой организации «Ассоциация муници-
пальных образований Иркутской области» провести анализ оценки населе-
нием муниципальных образований Иркутской области полноты, доступности 
и качества работ, услуг областных автономных учреждений, созданных в це-
лях осуществления полномочий органов государственной власти Иркутской 
области в области лесных отношений, и представить его результаты в Зако-
нодательное Собрание Иркутской области к 1 апреля 2017 года.

4. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи-
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.
ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информа-
ции» (www.pravo.gov.ru).

И.о. председателя
Законодательного Собрания

Иркутской области                                                                        
  К.Р. Алдаров
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ПРОТОКОЛ
заседания конкурсной комиссии от 3 марта 2017 года № 3

по подведению итогов конкурса по предоставлению субсидий 
из областного бюджета в целях финансового обеспечения 

(возмещения) затрат в связи с выполнением работ, оказанием 
услуг по освещению в средствах массовой информации 

вопросов государственной политики Иркутской области в 
сфере социально-экономического, общественно-политического 

и культурного развития Иркутской области, в том числе 
деятельности Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области, а также иных исполнительных органов 
государственной власти Иркутской области

г. Иркутск                                                           3 марта 2017 года

Присутствуют:
Председатель комиссии: 
Южаков Андрей Владимирович
Другие члены комиссии:
Алашкевич Ирина Викторовна 
Богданович Людмила Валерьевна
Пономарева Наталья Владимировна
Тихомиров Михаил Святославович
Шпрах Владимир Викторович

Отсутствуют:
Авдеев Максим Евгеньевич
Ивкин Олег Васильевич
Куриленкова Ольга Александровна
Петрова Наталья Вениаминовна
Попов Александр Константинович
Струглин Герман Викторович

Повестка дня: подведение итогов конкурса по предоставлению субсидий 
из областного бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) за-
трат в связи с выполнением работ, оказанием услуг по освещению в средствах 
массовой информации вопросов государственной политики Иркутской области 
в сфере социально-экономического, общественно-политического и культурного 
развития Иркутской области, в том числе деятельности Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области, а также иных исполнительных 
органов государственной власти Иркутской области (далее – конкурс) в соот-
ветствии с Положением о предоставлении субсидий, утвержденным постановле-
нием Правительства Иркутской области от 11 июля 2014 года № 348-пп (далее 
– Положение).

Извещение о проведении настоящего конкурса было опубликовано в обще-
ственно-политической газете «Областная» № 2 (1612) от 13.01.2017 года и на 
сайте www.irkobl.ru (ссылка http://irkobl.ru/news/konkursy/224534/). 

По состоянию на 27  февраля 2017 года на конкурс зарегистрировано  16 
(шестнадцать) заявок и  представлено  16 (шестнадцать)  заявок. 

Конкурсной комиссией было решено признать победителей и предоставить 
субсидии в размере заявленных сумм от участников конкурса в полном объеме 
в следующих номинациях: 

Для информационных агентств и сайтов
 
«Освещение вопросов государственной политики Иркутской области в 

сфере социально-экономического, общественно-политического и культурного 
развития Иркутской области, в том числе деятельности Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области, а также иных исполнительных ор-
ганов государственной власти Иркутской области в продуктах информационного 
агентства или сайта федерального уровня»

Закрытое акционерное общество «Информационное агентство «Интер-
факс-Сибирь» (СМИ - информационное агентство «Интерфакс-Сибирь»)

Результат голосования:
 «ЗА» –  6  человек; «ПРОТИВ» – 0 человек; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 че-

ловек.
Решение принято Единогласно. 

«Освещение вопросов государственной политики Иркутской области в 
сфере социально-экономического, общественно-политического и культурного 
развития Иркутской области, в том числе деятельности Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области, а также иных исполнительных ор-
ганов государственной власти Иркутской области в продуктах информационного 
агентства или сайта федерального уровня»

Общество с ограниченной ответственностью «ФедералПресс» (СМИ - ин-
формационное агентство «ФедералПресс»);

Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное 
информационное агентство «Россия сегодня» (СМИ - информационное агент-
ство Международное информационное агентство «Россия сегодня»);

Федеральное государственное унитарное предприятие «Информационное 
телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)» (СМИ - Информационное теле-
графное агентство России (ИТАР-ТАСС)

Результат голосования:
«ЗА» –  6  человек; «ПРОТИВ» – 0 человек; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 че-

ловек.
Решение принято Единогласно.

«Освещение вопросов государственной политики Иркутской области в 
сфере социально-экономического, общественно-политического и культурного 
развития Иркутской области, в том числе деятельности Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области, а также иных исполнительных ор-
ганов государственной власти Иркутской области в продуктах информационного 
агентства или сайта федерального уровня»

Общество с ограниченной ответственностью «Клуб регионов» (СМИ - ин-
формационное агентство «Клуб регионов онлайн»)

Результат голосования:
 «ЗА» –  6  человек; «ПРОТИВ» – 0 человек; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 че-

ловек.
Решение принято Единогласно.

«Освещение вопросов государственной политики Иркутской области в 
сфере социально-экономического, общественно-политического и культурного 
развития Иркутской области, в том числе деятельности Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области, а также иных исполнительных ор-
ганов государственной власти Иркутской области в продуктах информационного 
агентства или сайта регионального уровня»

Акционерное общество «Издательский дом «Комсомольская правда» (СМИ 
- сетевое издание Комсомольская правда, сайт www.irk.kp.ru);

Общество с ограниченной ответственностью «ИркСиб» (СМИ - информаци-
онное агентство ИркСиб, сайт www.irksib.ru);

Общество с ограниченной ответственностью «ИРА Телеинформ» (СМИ - ин-
формационное агентство «Телеинформ», сайт www.i38.ru);

Общество с ограниченной ответственностью «Байкал-Инновация» (СМИ - 
информационное агентство Байкал24, сайт - www.baikal24.ru);

Общество с ограниченной ответственностью «Еженедельник «СМ Номер 
один» (СМИ - информационное агентство «БАЙКАЛ ИНФО» («BAIKAL INFO») 
сайт  www.baikal-info.ru);

Общество с ограниченной ответственностью Издательство «Байкальские 
вести» (СМИ - информационное агентство Альтаир (альтернативное информаци-
онное агентство Иркутской области), сайт www.altairk.ru)

Результат голосования:
 «ЗА» –  6   человек; «ПРОТИВ» – 0 человек; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 че-

ловек.
Решение принято Единогласно. 

«Освещение вопросов государственной политики Иркутской области в 
сфере социально-экономического, общественно-политического и культурного 
развития Иркутской области, в том числе деятельности Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области, а также иных исполнительных ор-
ганов государственной власти Иркутской области в продуктах информационного 
агентства или сайта регионального уровня»

Общество с ограниченной ответственностью «Институт пчеловодства» (ин-
формационное агентство, сетевое издание IrkutskMedia, сайт www.irkutskmedia.
ru)

Результат голосования:
 «ЗА» –  6  человек; «ПРОТИВ» – 0 человек; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 че-

ловек.
Решение принято Единогласно. 

В номинации «Освещение вопросов государственной политики Иркутской 
области в сфере социально-экономического, общественно-политического и 
культурного развития Иркутской области, в том числе деятельности Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской области, а также иных исполни-
тельных органов государственной власти Иркутской области в продуктах инфор-
мационного агентства или сайта федерального уровня» конкурсной комиссией 
принято решение отказать в выделении субсидии:

– Обществу с ограниченной ответственностью «ПРАВДА.Ру» (СМИ - инфор-
мационное агентство ПРАВДА. Ру) в соответствии с подпунктами «а», «г» пункта 
15 Положения.

В номинации «Освещение вопросов государственной политики Иркутской 
области в сфере социально-экономического, общественно-политического и 
культурного развития Иркутской области, в том числе деятельности Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской области, а также иных исполни-
тельных органов государственной власти Иркутской области в продуктах инфор-
мационного агентства или сайта федерального уровня» конкурсной комиссией 
принято решение отказать в выделении субсидии:

– Обществу с ограниченной ответственностью «Медиа-Эксперт» (СМИ - 
сетевое издание «МК Байкал», сайт baikal.mk.ru) как набравшему наименьшее 
количество баллов в соответствующей номинации;

– Обществу с ограниченной ответственностью «ПРАВДА.Ру» (СМИ - инфор-
мационное агентство ПРАВДА. Ру) в соответствии с подпунктами «а», «г» пункта 
15 Положения.

В номинации «Освещение вопросов государственной политики Иркутской 
области в сфере социально-экономического, общественно-политического и 
культурного развития Иркутской области, в том числе деятельности Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской области, а также иных исполни-
тельных органов государственной власти Иркутской области в продуктах инфор-
мационного агентства или сайта регионального уровня» конкурсной комиссией 
принято решение отказать в выделении субсидии:

– Обществу с ограниченной ответственностью «Информационное агент-
ство «Сибирские новости» (СМИ – информационное агентство Сибирские но-
вости, электронное периодическое издание информационное агентство «Сибир-
ские новости», сайт  www.snews.ru) в соответствии с подпунктом  «г» пункта 15 
Положения.

Процедура проведения конкурса завершена.

Председатель комиссии
 А.В. Южаков

СЛУЖБА АРХИТЕКТУРЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
9 февраля 2017 года                                                         № 01-спр

Иркутск

Об утверждении служебного распорядка службы архитектуры 
Иркутской области

В соответствии со статьей 56 Федерального закона от 27 июля 2004 года 
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», 
руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, постановлением админи-
страции Иркутской области от 31 октября 2007 года № 261-па «О Службе архи-
тектуры Иркутской области» приказываю:

1. Утвердить служебный распорядок службы архитектуры Иркутской обла-
сти (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-
ственно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-
портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Руководителя службы архитектуры Иркутской области – 
главный архитектор Иркутской области

 Е.В. Протасова

УТВЕРЖДЕН 
приказом службы
 архитектуры Иркутской области 
от 09.02.2017 № 01-спр

СЛУЖЕБНЫЙ РАСПОРЯДОК 
СЛУЖБЫ АРХИТЕКТУРЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Служебный распорядок регламентирует режим служебного 

времени и времени отдыха государственных гражданских служащих Иркутской 
области в службе архитектуры Иркутской области (далее - Служба).

2. Действие настоящего Служебного распорядка распространяется на 
государственных гражданских служащих Иркутской области, замещающих 
должности государственной гражданской службы Иркутской области в Службе, 
представителем нанимателя для которых является руководитель Службы (далее 
- государственные гражданские служащие).

II. СЛУЖЕБНОЕ ВРЕМЯ, ЕГО ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
3. Служебное время - время, в течение которого государственный граж-

данский служащий в соответствии с настоящим Служебным распорядком или 
графиком службы либо условиями служебного контракта должен исполнять свои 
должностные обязанности, а также иные периоды, которые в соответствии с фе-
деральными законами и иными нормативными правовыми актами относятся к 
служебному времени.

4. Нормальная продолжительность служебного времени для государствен-
ного гражданского служащего не может превышать 40 часов в неделю. Для 
государственного гражданского служащего устанавливается пятидневная слу-
жебная неделя.

5. Устанавливается следующий график служебного времени (служебного 
дня):

1) начало службы - 9-00 часов;
2) окончание службы - 18-00 часов.

6. Допускается изменение времени начала и окончания службы при на-
личии уважительной причины по заявлению государственного гражданского 
служащего на имя представителя нанимателя с сохранением нормальной про-
должительности служебного времени.

7. Служебное время прерывается на один час временем отдыха с 13-00 до 
14-00.

8. Для государственного гражданского служащего, работающего на пер-
сональном компьютере, устанавливаются регламентированные перерывы в те-
чение служебного дня в зависимости от категории служебной деятельности и 
уровня нагрузки за служебный день при работе с персональным компьютером в 
соответствии с законодательством1.

9. Продолжительность служебного времени в день, непосредственно пред-
шествующий нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.

10. Для государственных гражданских служащих, указанных в перечне, 
может быть установлен ненормированный служебный день в соответствии с за-
конодательством о государственной гражданской службе.

III. ВРЕМЯ ОТДЫХА
11. Время отдыха - свободное время вне пределов установленной законо-

дательством нормальной продолжительности служебного времени, в течение 
которого государственный гражданский служащий свободен от исполнения 
должностных обязанностей.

12. Видами времени отдыха являются: перерывы в течение служебного дня, 
ежедневный отдых (вне времени служебного дня), выходные дни, нерабочие 
праздничные дни, отпуск.

13. Государственным гражданским служащим предоставляются выходные 
дни - суббота и воскресенье.

14. Нерабочие праздничные дни устанавливаются федеральным законода-
тельством.

15. Государственному гражданскому служащему предоставляется ежегод-
ный оплачиваемый отпуск с сохранением замещаемой должности государствен-
ной гражданской службы Иркутской области и денежного содержания в порядке, 
установленном законодательством.

16. Ежегодный оплачиваемый отпуск государственного гражданского слу-
жащего состоит из основного оплачиваемого отпуска и дополнительных оплачи-
ваемых отпусков. Продолжительность предоставляемых отпусков устанавлива-
ется законодательством о государственной гражданской службе.

17. Государственным гражданским служащим, с ненормированным служеб-
ным днем предоставляется дополнительный ежегодный оплачиваемый отпуск в 
соответствии с законодательством о государственной гражданской службе.

18. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен предоставляться государ-
ственному гражданскому служащему ежегодно в соответствии с графиком от-
пусков.

19. График отпусков утверждается представителем нанимателя в соответ-
ствии с законодательством не позднее чем за две недели до наступления кален-
дарного года. График отпусков обязателен как для представителя нанимателя, 
так и для государственного гражданского служащего.

20. По заявлению государственного гражданского служащего ежегодный 
оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом одна из частей 
этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.

21. При прекращении или расторжении служебного контракта, освобожде-
нии от замещаемой должности и увольнении с государственной гражданской 
службы Иркутской области государственному гражданскому служащему выпла-
чивается денежная компенсация за все неиспользованные отпуска. По письмен-
ному заявлению государственного гражданского служащего неиспользованные 
отпуска могут быть предоставлены ему с последующим увольнением (за ис-
ключением случаев освобождения от замещаемой должности или увольнения 
с государственной гражданской службы Иркутской области за виновные дей-
ствия). При этом днем освобождения от замещаемой должности и увольнения с 

государственной гражданской службы Иркутской области считается последний 
день отпуска.

22. Отзыв государственного гражданского служащего из отпуска допуска-
ется только с его письменного согласия. Не использованная в связи с этим часть 
отпуска должна быть предоставлена по выбору государственного гражданского 
служащего в удобное для него время в течение текущего служебного года или 
присоединена к отпуску на следующий служебный год.

IV. УЧЕТ СЛУЖЕБНОГО ВРЕМЕНИ
23. Служебное время, фактически отработанное каждым государственным 

гражданским служащим, подлежит ежедневному учету и оформляется табелем 
ежедневного учета служебного времени.

24. Ведение табеля ежедневного учета служебного времени возлагается 
на государственного гражданского служащего Службы, определенного руково-
дителем Службы.

25. Государственные гражданские служащие уведомляют представителя 
нанимателя о случаях временной нетрудоспособности с последующим представ-
лением документа, подтверждающего данный случай, государственному граж-
данскому служащему, ответственному за ведение в Службе кадровой работы.

26. Контроль за соблюдением государственными гражданскими служащи-
ми Служебного распорядка осуществляется представителем нанимателя, на-
чальниками отделов Службы.

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
27. Государственные гражданские служащие несут ответственность за на-

рушение настоящего Служебного распорядка в соответствии с законодатель-
ством.

VI. СРОКИ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЕНЕЖНОГО СОДЕРЖАНИЯ
28. Перечисление гражданским служащим денежного содержания на бан-

ковские лицевые счета производится два раза в месяц в следующие сроки: за 
первую половину месяца – 18 числа текущего месяца, за вторую половину меся-
ца – 3 числа месяца, следующего за отчетным.

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным 
днем выплата заработной платы  производится накануне этого дня.

Приложение 1
к Служебному распорядку
службы архитектуры Иркутской области

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ГРАЖДАНСКИМ 
СЛУЖАЩИМ СЛУЖБЫ АРХИТЕКТУРЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

МОЖЕТ БЫТЬ УСТАНОВЛЕН НЕНОРМИРОВАННЫЙ СЛУЖЕБНЫЙ ДЕНЬ

№ п/п Наименование должности
1. Заместитель руководителя
2. Начальник отдела
3. Советник
4. Ведущий консультант
5. Консультант
6. Главный специалист-эксперт

__________________________________
1 Приложение 7 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, утвержденное постановлением Глав-
ного государственного санитарного врача Российской Федерации от 03.06.2003 
N 118 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и норма-
тивов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03»
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА

П Р И К А З
9 февраля 2017 года                                              № 7-адмпр

пос. Усть-Ордынский

Об установлении Порядка представления информации 
о рассчитываемой за календарный год среднемесячной 
заработной плате руководителей, их заместителей и главных 
бухгалтеров областных государственных учреждений, 
подведомственных администрации Усть-Ордынского Бурятского 
округа

В целях размещения на официальном сайте администрации Усть-
Ордынского Бурятского округа информации о рассчитываемой за календар-
ный год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и 
главных бухгалтеров областных государственных учреждений, подведомствен-
ных администрации Усть-Ордынского Бурятского округа, в соответствии со 
статьей 3495 Трудового кодекса Российской Федерации, пунктом 10 Порядка 
размещения информации о рассчитываемой за календарный год среднемесяч-
ной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 
государственных учреждений Иркутской области, государственных унитарных 
предприятий Иркутской области и представления указанными лицами данной 
информации, установленного постановлением Правительства Иркутской обла-
сти от 9 января 2017 года № 10-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 
области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить Порядок представления информации о рассчитываемой 

за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их за-
местителей и главных бухгалтеров областных государственных учреждений, 
подведомственных администрации Усть-Ордынского Бурятского округа (при-
лагается).

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

Заместитель Губернатора Иркутской области - 
руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа                                 

М.А. Иванова

УСТАНОВЛЕН
приказом администрации 
Усть-Ордынского Бурятского округа 
от 9 февраля 2017 года № 7-адмпр

ПОРЯДОК 
представления информации о рассчитываемой за календарный год 
среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей 

и главных бухгалтеров областных государственных учреждений, 
подведомственных администрации Усть-Ордынского Бурятского округа

1. Настоящий Порядок представления информации о рассчитываемой 
за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их за-
местителей и главных бухгалтеров областных государственных учреждений, 
подведомственных администрации Усть-Ордынского Бурятского округа (далее 
соответственно – Порядок, учреждения, администрация округа) разработан в со-
ответствии со статьей 3495 Трудового кодекса Российской Федерации, Порядком 
размещения информации о рассчитываемой за календарный год среднемесяч-
ной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 
государственных учреждений Иркутской области, государственных унитарных 
предприятий Иркутской области и представления указанными лицами данной 
информации, установленным постановлением Правительства Иркутской обла-
сти от 9 января 2017 года № 10-пп, и определяет срок и процедуру представле-
ния указанными лицами данной информации в администрацию округа в целях 
ее размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации округа.

2. Руководители, их заместители и главные бухгалтера учреждений, под-
ведомственных администрации округа, ежегодно в срок не позднее 20 февраля 
года, следующего за отчетным, лично представляют в отдел правовой, кадровой 

и организационной работы, информацию о рассчитываемой за календарный год 
среднемесячной заработной плате по форме согласно приложению к настояще-
му Порядку.

3. Лица, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, несут ответственность 
за недостоверность и несвоевременное представление указанной информации 
в соответствии с законодательством. 

Взд.начальника отдела правовой, кадровой
и организационной работы  

С.И. Амагаев

Приложение
к Порядку представления информации 
о рассчитываемой за календарный 
год среднемесячной заработной плате 
руководителей, их заместителей и главных 
бухгалтеров областных государственных 
учреждений, подведомственных 
администрации 
Усть-Ордынского Бурятского округа

ИНФОРМАЦИЯ
о рассчитываемой за _____ год среднемесячной заработной плате 

__________________________________________________________________
(наименование должности в соответствии со штатным расписанием соответ-

ственно руководителя или его заместителя или главного бухгалтера) 
___________________________________________________________________

(наименование областного государственного учреждения)

ФИО

Среднемесячная заработная плата (руб.)

_________________________  ___________________   ______________________
          должность                           подпись                            ФИО

«___» ___________ 20___ г. 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
6 февраля 2017 г.                                                          № 6-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения 
Иркутской области от 5 апреля 2013 года № 46-мпр

В соответствии с Законом Иркутской области от 28 марта 2016 года 
№ 16-ОЗ «О внесении изменений в статью 4 Закона Иркутской области «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов 
Иркутской области и Губернатора Иркутской области» и постановлением Пра-
вительства Иркутской области от 28 декабря 2012 года № 731–пп «О Порядке 
предоставления информации о деятельности Правительства Иркутской области, 
иных исполнительных органов государственной власти Иркутской области, лиц, 
замещающих государственные должности Иркутской области в системе испол-
нительных органов государственной власти Иркутской области, в форме элек-
тронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью», руководствуясь пунктом 9 Положения о министерстве здравоохране-
ния Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркут-
ской 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 

5 апреля 2013 года № 46-мпр «О порядке предоставления информации о дея-
тельности министерства здравоохранения Иркутской области в форме электрон-
ного документа, заверенного электронной подписью» следующие изменения:

а) в индивидуализированном заголовке слова «заверенного электронной 
подписью» заменить словами «подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью»;

б)  в преамбуле слова «постановлением Правительства Иркутской обла-
сти от 28 декабря 2012 года № 731–пп «О Порядке предоставления информа-
ции о деятельности Правительства Иркутской области и иных исполнительных 
органов государственной власти Иркутской области в форме электронного 
документа, заверенного электронной подписью» заменить словами «постанов-
лением Правительства Иркутской области от 28 декабря 2012 года № 731–пп 
«О Порядке предоставления информации о деятельности Правительства Иркут-
ской области, иных исполнительных органов государственной власти Иркутской 
области, лиц, замещающих государственные должности Иркутской области в 
системе исполнительных органов государственной власти Иркутской области, 
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью»;

в) пункт 1 изложить в следующей редакции: «1. Утвердить Порядок переда-
чи средств усиленной квалифицированной электронной подписи должностным 
лицам министерства здравоохранения Иркутской области, уполномоченным 
подписывать  усиленной квалифицированной электронной подписью электрон-
ные документы, содержащие информацию о деятельности министерства здра-
воохранения Иркутской области, предоставляемую пользователям информаци-
ей на основании запроса (Приложение 1).»; 

г) в пункте 2 слова «заверять электронной подписью» заменить словами 
«подписывать усиленной квалифицированной электронной подписью»;

д) в Приложении 1:
индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции: «По-

рядок передачи средств усиленной квалифицированной электронной подписи 
должностным лицам министерства здравоохранения Иркутской области, упол-
номоченным подписывать  усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью электронные документы, содержащие информацию о деятельности мини-
стерства здравоохранения Иркутской области, предоставляемую пользователям 
информацией на основании запроса»;

пункт 1 изложить в следующей редакции: «1. Настоящий Порядок 
определяет порядок получения и использования средств усиленной квали-
фицированной электронной подписи должностными лицами министерства 
здравоохранения Иркутской области, уполномоченными подписывать уси-
ленной квалифицированной электронной подписью электронные документы, 
содержащие информацию о деятельности министерства здравоохранения 
Иркутской области (далее министерство), предоставляемую пользователям 
информацией на основании запроса (далее – уполномоченные должностные 
лица).»;

пункт 2 изложить в следующей редакции: «2. Ключ усиленной квалифици-
рованной электронной подписи, ключ проверки усиленной квалифицированной 
электронной подписи, сертификат ключа проверки усиленной квалифицирован-
ной электронной подписи уполномоченные должностные лица получают лично в 
удостоверяющем центре, оказывающем услуги исполнительным органам госу-
дарственной власти Иркутской области.»;

в пункте 3: 
подпункт 1 изложить в следующей редакции: «1) получение (приобретение) 

рекомендованных удостоверяющим центром средств усиленной квалифициро-
ванной электронной подписи, их учет, установку на автоматизированные рабо-
чие места уполномоченных должностных и контроль за использованием средств 
усиленной квалифицированной электронной подписи;»;

подпункт 2 после слова  «усиленной» дополнить словом «квалифицирован-
ной»;

в пункте 4:
подпункт 2 после слова «усиленной» дополнить словом «квалифицирован-

ной»;
подпункт 3 после слова «усиленной» дополнить словом «квалифицирован-

ной»;
пункт 5 после слова «усиленной» дополнить словом «квалифицированной»;
в пункте 6:
абзац первый после слова «усиленной» дополнить словом «квалифициро-

ванной»;
подпункт 1 после слова «усиленной» дополнить словом «квалифицирован-

ной»;
подпункт 2 изложить в следующей редакции: «2) создавать усиленные 

квалифицированные электронные подписи на своем автоматизированном ра-
бочем месте только с использованием средств усиленной квалифицированной 
электронной подписи и программного обеспечения, установленного отделом до-
кументационного обеспечения управления развития системы здравоохранения 
министерства;»;

подпункт 3 после слова «усиленной» дополнить словом «квалифицирован-
ной»;

е) в Приложении 2:
в индивидуализированном заголовке слова «заверять электронной подпи-

сью» заменить словами «подписывать усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью»;

в пункте 1 слова «заверять электронной подписью» заменить словами 
«подписывать усиленной квалифицированной электронной подписью»;

в пункте 2 слова «заверять электронной подписью» заменить словами 
«подписывать усиленной квалифицированной электронной подписью»;

в пункте 5 слова «по заверению электронной подписью» заменить словами    
«по подписанию усиленной квалифицированной электронной подписью»;  

Приложение изложить в следующей редакции (прилагается).
2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

Министр О.Н. Ярошенко
 

Приложение
к приказу министерства
здравоохранения  Иркутской  области
от 6 февраля 2017 года  № 6-мпр

«Приложение к Порядку ведения реестра 
должностных лиц министерства здравоохранения 
Иркутской области,  уполномоченных 
подписывать усиленной квалифицированной
электронной подписью электронные документы, 
содержащие информацию о деятельности 
министерства здравоохранения Иркутской 
области, предоставляемую пользователям
информацией на основании запроса 

УТВЕРЖДАЮ
Министр здравоохранения Иркутской области
__________________________________
от «___» ____________20___ года

Реестр должностных лиц министерства здравоохранения Иркутской 
области, уполномоченных подписывать усиленной квалифицированной 

электронной подписью электронные документы, содержащие 
информацию о деятельности министерства здравоохранения Иркутской 
области, предоставляемую пользователям информацией на основании 

запроса

№ п/п
Фами-

лия, имя, 
отчество

Долж-
ность

Сведения 
о ключе 

усиленной 
квалифи-

цированной 
электронной 

подписи

Дата 
включения 
в реестр,                
№ нор-
мативно 

- правового 
акта

Дата 
удаления 

из реестра,             
№ нор-
мативно 

- правового 
акта

Приме-
чание

».

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
7 февраля 2017 года                                                      № 9-мпр

Иркутск
 
Об утверждении выравнивающих и территориальных 
коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание 
государственных услуг (работ) в сфере физической культуры 
и спорта, оказываемых областными государственными 
учреждениями, в отношении которых министерство спорта 
Иркутской области осуществляет функции и полномочия 
учредителя

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 
31 декабря 2010 года № 348-пп «О реализации отдельных положений Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации», Положением о министерстве спорта 
Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 
области от 16 марта 2016 года № 130-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Ир-
кутской области,

П Р И К А З Ы ВА Ю:
1. Утвердить значения выравнивающих коэффициентов к базовым норма-

тивам затрат на оказание государственных услуг (работ) в сфере физической 
культуры и спорта, оказываемых областными государственными учреждениями, 
в отношении которых министерство спорта Иркутской области осуществляет 
функции и полномочия учредителя (прилагаются).

2. Утвердить значения территориальных коэффициентов к базовым норма-
тивам затрат на оказание государственных услуг (работ) в сфере физической 
культуры и спорта, оказываемых областными государственными учреждениями, 

в отношении которых министерство спорта Иркутской области осуществляет 
функции и полномочия учредителя (прилагаются).

3. Установить, что положения настоящего приказа применяются при форми-
ровании государственного задания на оказание государственных услуг (работ) 
областными государственными учреждениями, в отношении которых министер-
ство спорта Иркутской области осуществляет функции и полномочия учредите-
ля, на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр спорта Иркутской области     
 И.Ю. Резник

  
 Приложение 
 к приказу    министерства   спорта 
 Иркутской области
 от 7 февраля 2017 года № 9-мпр

 
ЗНАЧЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ  КОЭФФИЦИЕНТОВ К БАЗОВЫМ 
НОРМАТИВАМ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 

(РАБОТ) В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА, ОКАЗЫВАЕМЫХ 
ОБЛАСТНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, В ОТНОШЕНИИ 

КОТОРЫХ МИНИСТЕРСТВО СПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ 

 

Наименование населенного пункта
Значение территориального  

коэффициента
г. Иркутск 1
г. Ангарск 1
г. Братск 1

п. Усть-Ордынский 1
 

 Министр спорта Иркутской области
 И.Ю. Резник

 Приложение 
 к приказу министерства   спорта 
 Иркутской области
 от 7 февраля 2017 года № 9-мпр

 
ЗНАЧЕНИЯ ВЫРАВНИВАЮЩИХ  КОЭФФИЦИЕНТОВ К БАЗОВЫМ 

НОРМАТИВАМ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 
(РАБОТ)  В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА, ОКАЗЫВАЕМЫХ 
ОБЛАСТНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, В ОТНОШЕНИИ 

КОТОРЫХ МИНИСТЕРСТВО СПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ФУНКЦИИ И И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ 

 

Наименование учреждения
Выравнивающий 

коэффициент
Областное государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение (техникум) «Училище Олим-
пийского резерва»

0,79

Областное государственное автономное учреждение «Центр 
развития спортивной инфраструктуры»

0,64

Областное государственное бюджетное учреждение  «Спор-
тивная школа «Звезда»

0,07

Областное государственное бюджетное учреждение  «Спор-
тивная школа олимпийского резерва Александра Зубкова»

0,23

Областное государственное бюджетное учреждение  «Спор-
тивная школа олимпийского резерва «Спартак»

0,11

Областное государственное бюджетное учреждение «Центр 
спортивной подготовки сборных команд Иркутской области»

0,31

Областное государственное бюджетное учреждение «Об-
ластная специализированная спортивная школа по хоккею 
с мячом»

0,21

 Министр спорта Иркутской области
 И.Ю. Резник
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ     
14 февраля 2017 года                                          № 21-мпр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты 
министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о ми-
нистерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентя-
бря 2009 года № 261/40-пп:

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Положение о Порядке оформления и выдачи государственных 

жилищных сертификатов отдельным категориям граждан Российской Федера-
ции, утвержденное приказом министерства социального развития, опеки и попе-
чительства Иркутской области от 22 декабря  2008 года № 388-мпр, следующие 
изменения:

1) в пункте 1:
абзац первый после слов «от 21 марта 2006 года № 153» дополнить слова-

ми «(далее – Правила)»;
в абзаце девятом пункта 1 слова «, уполномоченного на осуществление 

функций по контролю и надзору в сфере миграции,» заменить словами «по фе-
деральному государственному контролю (надзору) в сфере миграции»;

2) абзац третий пункта 3 изложить в следующей редакции:
«2) до 20-го числа последнего месяца квартала, в котором был издан приказ 

о выдаче бланков сертификатов в соответствии с пунктами 35, 41(5) Правил:»;
3) в пункте 4 слова «Федерального агентства по строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству от 10 января 2013 года № 1/ГС» заменить словами 
«Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 22 октября 2015 года № 756/пр».

2. Внести в административный регламент предоставления государственной 
услуги «Организация работы по признанию гражданина участником подпрограм-
мы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем кате-
горий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной 
целевой программы «Жилище»   на 2015 - 2020 годы, изъявившего желание 
получить сертификат в планируемом году, для формирования сводных списков 
граждан», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области от 24 мая 2012 года № 117-мпр, следующие 
изменения:

1) в абзаце четвертом подпункта «а» пункта 38 слова «удостоверения и» 
заменить словами «удостоверения или справка о пенсионном обеспечении из 
органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, а также»;

2) в абзаце втором пункта 85 слова «удостоверения и» заменить словами 
«удостоверения или справки о пенсионном обеспечении из органа, осуществля-
ющего пенсионное обеспечение, а также»;

3) абзац третий пункта 93 признать утратившим силу.
3. Внести в приказ министерства социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области от 25 мая 2012 года № 124-мпр «Об утвержде-
нии Административного регламента предоставления государственной услуги 
«Выдача государственных жилищных сертификатов гражданам, выезжающим 
(выехавшим) из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей; 
гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении «Маяк», и 
приравненным к ним лицам, вставшим на учет в качестве нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий, имеющим право на обеспечение жильем за счет 
средств федерального бюджета; гражданам, признанным в установленном по-
рядке вынужденными переселенцами, не обеспеченным жилыми помещениями 
для постоянного проживания и включенным территориальными органами феде-
рального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление 
функций по контролю и надзору в сфере миграции, в сводные списки вынуж-
денных переселенцев, состоящих в органах местного самоуправления на учете 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях» (далее - приказ) следующие 
изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «, уполномоченного на осу-
ществление функций по контролю и надзору в сфере миграции,» заменить сло-
вами «по федеральному государственному контролю (надзору) в сфере мигра-
ции»;

2) в пункте 1 слова «, уполномоченного на осуществление функций по кон-
тролю и надзору в сфере миграции,» заменить словами «по федеральному госу-
дарственному контролю (надзору) в сфере миграции»;

3) в Административном регламенте предоставления государственной ус-
луги «Выдача государственных жилищных сертификатов гражданам, выезжа-
ющим (выехавшим) из районов Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностей; гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении 
«Маяк», и приравненным к ним лицам, вставшим на учет в качестве нуждающих-
ся в улучшении жилищных условий, имеющим право на обеспечение жильем за 
счет средств федерального бюджета; гражданам, признанным в установленном 
порядке вынужденными переселенцами, не обеспеченным жилыми помещени-
ями для постоянного проживания и включенным территориальными органами 
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осущест-
вление функций по контролю и надзору в сфере миграции, в сводные списки 
вынужденных переселенцев, состоящих в органах местного самоуправления на 
учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях», утвержденном приказом:

в индивидуализированном заголовке слова «, уполномоченного на осущест-
вление функций по контролю и надзору в сфере миграции,» заменить словами 
«по федеральному государственному контролю (надзору) в сфере миграции»;

в подпункте «б» пункта 4 слова «, уполномоченного на осуществление 
функций по контролю и надзору в сфере миграции,» заменить словами «по фе-
деральному государственному контролю (надзору) в сфере миграции»;

в пункте 33:
подпункт «и» после слов «программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы» до-

полнить словами «(далее – Правила)»;
подпункт «з» признать утратившим силу;
пункт 37 изложить в следующей редакции:
«37. К документам, необходимым в соответствии с нормативными право-

выми актами для предоставления государственной услуги и услуг, которые яв-

ляются необходимыми и обязательными для предоставления государственной 
услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и 
иных организаций и которые заявитель вправе представить, относятся следу-
ющие документы:

выписка (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости о 
правах гражданина - участника подпрограммы и членов его семьи на имеющие-
ся или имевшиеся у них жилые помещения;

выписка (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости 
об основных характеристиках и зарегистрированных правах на жилое помеще-
ние (жилые помещения), принадлежащее на праве собственности гражданину 
- участнику подпрограммы и (или) членам его семьи, содержащую в том числе 
сведения об общей площади такого помещения (помещений), - в случае, указан-
ном в абзаце первом пункта 16(2) Правил;

выписка (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости о 
кадастровой стоимости жилого помещения (жилых помещений) на дату заклю-
чения договора об отчуждении жилого помещения - в случае, указанном в абза-
це третьем пункта 16(2) Правил;

выписка (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости 
о содержании договора (договоров) об отчуждении гражданином - участником 
подпрограммы и (или) членами его семьи жилого помещения (жилых помеще-
ний), включая сведения о цене такого договора, - в случае, указанном в абзаце 
третьем пункта 16(2) Правил.»;

в пункте 93 слова «В течение двух календарных месяцев со дня получения 
бланков государственных жилищных сертификатов» заменить словами «До 20-
го числа последнего месяца квартала, в котором был издан приказ о выдаче 
бланков сертификатов в соответствии с пунктами 35 и 41(5) Правил»;

в нумерационном заголовке приложения 1 слова «, уполномоченного на 
осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции,» заменить 
словами «по федеральному государственному контролю (надзору) в сфере ми-
грации»;

в нумерационном заголовке приложения 2 слова «, уполномоченного на 
осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции,» заменить 
словами «по федеральному государственному контролю (надзору) в сфере ми-
грации».

4. Внести в подпункт 2 пункта 3 Порядка формирования и утверждения 
сводного списка граждан-получателей государственных жилищных сертифи-
катов в планируемом году в рамках реализации подпрограммы «Выполнение 
государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, 
установленных федеральным законодательством» федеральной целевой про-
граммы «Жилище»   на 2015 - 2020 годы» в Иркутской области, утвержденного 
приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркут-
ской области от 9 сентября 2016 года № 143-мпр, изменение, заменив слова  «, 
уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере 
миграции,» словами «по федеральному государственному контролю (надзору) 
в сфере миграции».

5. 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

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
9 февраля 2017 года                                                     № 10-мпр

Иркутск
 
Об утверждении порядка предоставления субсидии на иные 
цели областным государственным бюджетным и автономным 
учреждениям, в отношении которых министерство спорта 
Иркутской области осуществляет функции и полномочия 
учредителя

В соответствии с  постановлением Правительства Иркутской области от 
31 декабря 2010 года № 348-пп «О реализации отдельных положений Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации», Положением о министерстве спорта Иркут-
ской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 
от 16 марта 2016 года № 130-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 
области,

П Р И К А З Ы ВА Ю:
1. Утвердить порядок предоставления субсидии на иные цели государствен-

ным бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых министер-
ство спорта Иркутской области осуществляет функции и полномочия учредителя 
(прилагаются).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр спорта Иркутской области   
    И.Ю. Резник

Утвержден 
приказом министерства 
спорта Иркутской области
от 9 февраля 2017 года № 10-мпр

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАЛЕНИЯ СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ ОБЛАСТНЫМ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТНЫМ И АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ, В 
ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ МИНИСТЕРСТВО СПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ

1. Настоящий Порядок предоставления субсидии на иные цели государ-
ственным бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых мини-
стерство спорта Иркутской области (далее – министерство) осуществляет функ-
ции и полномочия учредителя (далее – Порядок), разработан в соответствии 
с постановлением Правительства Иркутской области от 31 декабря 2010 года 
№ 348-пп «О реализации отдельных положений Бюджетного кодекса Российской 
Федерации».

2. Настоящий порядок определяет правила определения объема и предо-
ставления областным государственным бюджетным и автономным учреждени-
ям, в отношении которых министерство осуществляет функции и полномочия 
учредителя (далее – учреждение) субсидии на иные цели.

3. Субсидии на иные цели предоставляются учреждениям на цели, закре-
пленные в законе о бюджете Иркутской области.

4. Для определения объема субсидий на иные цели учреждение представ-
ляет в отдел экономического планирования и исполнения бюджета министерства 
(далее – отдел) в сроки, установленные министерством с учетом сроков под-
готовки проекта областного бюджета заявку, содержащую финансово-экономи-
ческое обоснование размера субсидии на иные цели на очередной финансовый 
год.

5. Финансово-экономическое обоснование размера субсидии на иные цели 
должно содержать:

1) расчеты и обоснования заявленных сумм по направлениям, установлен-
ным в пункте 3 настоящего Порядка;

2) информацию о стоимости планируемых к приобретению учреждением 
основных средств и (или) материальных запасов;

3) информацию о стоимости работ по разработке проектно-сметной до-
кументации, о стоимости работ по проведению государственной экспертизы 
проектно-сметной документации, о сроках и стоимости работ по капитальному 
ремонту имущества учреждения, подтверждаемую предварительными сметами 
расходов; 

4)  иную информацию, документально подтверждающую потребность уч-
реждений в осуществлении расходов.

6. Предоставление субсидии на иную цель учреждению осуществляется в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете, и 
лимитов бюджетных обязательств.

7. Субсидии на иную цель предоставляются в соответствии с соглашением 
о предоставлении субсидии на иные цели (далее - соглашение), заключаемым 
между министерством и учреждением по форме, установленной приказом мини-
стерства финансов Иркутской области.

8. Соглашение заключается после утверждения и доведения до министер-
ства предельных объемов лимитов бюджетных обязательств. Соглашение за-
ключается на один финансовый год.

9. Внесение изменений в соглашение осуществляется путем заключения 
дополнительных соглашений в пределах ассигнований, предусмотренных в об-
ластном бюджете.

10. Министерство  рассматривает вопрос об изменении размера предостав-
ляемой субсидии на иную цель  в следующих случаях:

1) увеличения или уменьшения объема ассигнований, предусмотренных в 
областном бюджете;

2) выявления дополнительной потребности учреждения в финансировании 
иных целей при наличии соответствующих ассигнований в бюджете и лимитов 
бюджетных обязательств;

3) выявления необходимости перераспределения объемов субсидии между 
учреждениями;

4) выявления невозможности осуществления расходов на предусмотренные 
цели в полном объеме.

11. Перечисление субсидии на иную цель министерством производится в 
соответствии с кассовым планом исполнения областного бюджета. Предложения 
по формированию кассового плана исполнения областного бюджета министер-
ство формирует на основе календарного плана предоставления субсидии, уста-
новленного в соглашении.

12. Учреждение представляет в министерство отчет об использовании суб-
сидии по форме согласно приложению к соглашению. Порядок и периодичность 
представления отчета об использовании субсидии устанавливаются в соглашении.

13. Не использованные на начало очередного финансового года остатки 
средств, выделенных в форме субсидий на иную цель, подлежат возврату в об-
ластной бюджет в порядке, установленном приказом министерством финансов 
Иркутской области. Остатки средств, перечисленные в областной бюджет, могут 
быть возвращены учреждениям в очередном финансовом году при наличии по-
требности в направлении их на те же цели в соответствии с решением мини-
стерства.

14. В случае если неиспользованный остаток субсидии не возвращен в об-
ластной бюджет и не принято решение о подтверждении потребности, указанные 
средства подлежат взысканию в доход областного бюджета в порядке, установ-
ленном приказом министерства финансов Иркутской области.

Министр спорта  Иркутской области
И.Ю. Резник

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ               
14 февраля 2017 года                                     № 23-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приложение к Положению об официальном сайте министерства 
социального развития, опеки и попечительства  Иркутской области

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области                               от 
18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приложение к Положению об официальном сайте министерства социального развития, опеки и попе-

чительства Иркутской области, утвержденному приказом министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области от 14 марта 2014 года № 46-мпр, следующие изменения:

1) пункт 2.7 признать утратившим силу; 
2) дополнить подпунктом 17.4 следующего содержания: 

     « 17.4
Стандарты государ-
ственных услуг 

В течение пяти рабочих дней с 
момента принятия или внесе-
ния изменений

Управления и отделы министерства, подготовив-
шие соответствующие стандарты государственных 
услуг, либо изменения в них  ».

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

 МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
14.02.2017                                                                                                               № 9-мпр

  Иркутск
 
О внесении изменения в пункт 2 приказа министерства труда и занятости 
Иркутской области от 4 июня 2015 года № 44-мпр 

В соответствии с Законом Иркутской области от 3 октября 2014 года № 106-ОЗ «О должностных лицах, уполномо-
ченных составлять протоколы об отдельных административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, при осуществлении регионального государственного контроля (надзо-
ра), государственного финансового контроля, а также переданных полномочий в области федерального государственного 
надзора, муниципального контроля, муниципального финансового контроля», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 
области, Положением о министерстве труда и занятости Иркутской области, утвержденным постановлением Правитель-
ства Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 688-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в пункт 2 приказа министерства труда и занятости Иркутской области от 4 июня 2015 года № 44-мпр «Об 

утверждении Перечня должностных лиц министерства труда и занятости Иркутской области, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, при осуществлении полномочий в области содействия занятости населения» изменение, из-
ложив его в следующей редакции:

«2. Установить, что должностные лица, указанные в Перечне, уполномочены на составление протоколов об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.42, 13.11.1, 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьей 19.7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях.».

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

Министр Н.В. Воронцова
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ОТЧЕТ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗЕННЫХ, БЮДЖЕТНЫХ И АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, 
ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, И ОБ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМИ ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА
за 2016 год 

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения
 «Ангарская городская больница скорой медицинской помощи»
Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ
Перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных видов деятельности, 

не являющихся основными), которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредитель-
ными документами.

1.1. Основные виды деятельности:
- круглосуточное оказание своевременной и качественной медицинской помощи в соответствии со 

стандартами медицинской помощи заболевшим и пострадавшим, находящимся вне медицинских органи-
заций, при катастрофах и стихийных бедствиях;

-  осуществление своевременной транспортировки (а также перевозки по заявке медицинских ра-
ботников) больных, в том числе инфекционных, пострадавших и рожениц, нуждающихся в экстренной 
стационарной помощи;

- оказание медицинской помощи больным и пострадавшим, обратившимся за помощью непосред-
ственно на станцию скорой медицинской помощи в кабинете для приема амбулаторных больных;

- обеспечение равномерного комплектования выездных бригад скорой медицинской помощи меди-
цинским персоналом по всем сменам и полное обеспечение их согласно примерному перечню оснащения 
выездных бригад скорой медицинской помощи;

- осуществление в амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара первичной медико-
санитарной помощи, специализированной медицинской помощи в стационарных условиях и в условиях 
дневного стационара, оказание скорой и неотложной  медицинской помощи в соответствии с лицензией;

- совершенствование материально - технической базы, оснащенности Учреждения в соответствии 
требованиями современных медицинских технологий, порядков и стандартов медицинской помощи;

- внедрение обоснованных и эффективных методов диагностики и лечения, новых организационных 
форм управления лечебно – диагностическим процессом в соответствии с порядками и стандартами ме-
дицинской помощи;

- осуществление внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности в уста-
новленном Учреждением порядке;

- осуществление фармацевтической деятельности в соответствии с лицензией;
- осуществление деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных ве-

ществ, в соответствии с полученной лицензией;
- осуществление профилактики заболеваний и формирование здорового образа жизни;
- проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей.  
1.2. Иные виды деятельности:
Учреждение вправе 
Учреждение вправе осуществлять следующие иные виды деятельности, не являющиеся основными:
- обеспечение транспортом медицинских организаций, подведомственных Учредителю;
- ремонт, техническое обслуживание и мойка автомобилей;
- услуги по контролю за техническим состоянием автомобилей;
- предоставление специализированного автомобиля для перевозки трупов;
- транспортные услуги;
- изготовление продукции общественного питания, ее реализация.
2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату:

Наименование услуги (работы)
Потреби-

тель услуги 
(работы)

Нормативные право-
вые акты, которыми 
предусматриваются 

случаи оказания услуг 
(выполнения работ) за 

плату 
Оказание первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи в амбулатор-
ных условиях по: хирургии, урологии, неврологии, травматологии, 
оториноларингологии, офтальмологии, акушерству и гинекологии, 
онкологии, мануальной терапии,
терапии, кардиологии, эндокринологии, пульмонологии, ревмато-
логии, нейрохирургии, колопроктологии, лабораторной диагности-
ке, лечебной физкультуре, медицинскому массажу, сестринское 
дело,
рентгенологии, физиотерапии, функциональной диагностике, 
гастроэнтерологии, гематологии, дерматовенерологии, диабе-
тологии, инфекционным болезням, ультразвуковой диагностике, 
эндоскопии.
Оказание специализированной медицинской помощи в стационар-
ных условиях по: акушерскому делу, акушерству и гинекологии, 
анестезиологии и реаниматологии, кардиологии, клинической 
лабораторной диагностике, колопроктологии, лечебной физкуль-
туре, лечебной физкультуре и спортивной медицине, мануальной 
терапии, медицинскому массажу, неврологии, нейрохирургии, не-
фрологии, операционному делу, оториноларингологии, офтальмо-
логии, рентгенологии, сердечно-сосудистой хирургии, терапии, то-
ракальной хирургии, травматологии и ортопедии, ультразвуковой 
диагностике, урологии, физиотерапии, рефлексотерапии,  функци-
ональной диагностике, хирургии, эндокринологии, эндоскопии.
Проведение медицинских осмотров (предварительные, периоди-
ческие, предрейсовые, послерейсовые), проведение медицин-
ских освидетельствований: медицинские освидетельствования 
кандидатов в опекуны, медицинские освидетельствования на 
наличие медицинских противопоказаний к управлению транспорт-
ным средством, медицинскому освидетельствованию на наличие 
противопоказаний к владению оружием.

Транспортные услуги.

Физические 
лица,
Юридиче-
ские лица

Физические 
лица,
Юридиче-
ские лица

Устав.
Приказ об организа-
ции оказания платных 
услуг № 01-03/294 от 
23.05.2016.
ТПГГ.

Устав.
Приказ об организа-
ции оказания платных 
услуг № 01-03/294 от 
23.05.2016.

3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет 
деятельность:

N 
п/п 

Наименование разрешительного документа Номер документа 
Дата выдачи 
документа 

Срок действия 
документа 

1. Свидетельство о государственной регистрации № 2318 26.04.2000 -

2.
Лицензия на мед.деят.
Лицензия на фарм.деят.
Лицензия на деят.св.с об. НС

ЛО-38-01-002818
ЛО-38-02-0007882
ЛО -38-04-000212

12.01.2017
20.02.2013
11.02.2013

бессрочно
бессрочно
бессрочно

3. Устав - 2012г. -

4.
Свидетельство о постановке на учет в налоговом 
органе

38№001798289 25.03.1994 -

4. Количество штатных единиц:

На начало отчетного периода На конец отчетного периода Причины изменений 
1750,25 1750,25 -

5. Среднегодовая численность работников учреждения, чел.

Год, пред-
шествующий 

отчетному
Отчетный год Причины изменений 

1153 1143,9

Сокращение санитаров-водителей с 1 июля 2016г. и перевод в должно-
сти водителей автомобиля (некоторые работники пожелали уволиться), 
сокращение прочего персонала с 1 июня 2016г. в виду низкой рентабель-
ности при оказании платных услуг.

6. Сведения о квалификации работников учреждения, чел.

N п/п Наименование показателя 
На начало 
отчетного 
периода 

На конец 
отчетного 
периода 

Причины изменений 

1. Врачи, всего 173 170
- увольнение врачей по причине пенсионно-
го возраста или переезда  в другие регионы

из них:
1.1. - высшей категории 63 64

- причина снятия категорийности в услож-
нении процедуры сдачи

1.2. - первой категории 26 22
1.3. - второй категории 12 9
1.4. - без категории 72 75

2.
Средний медицинский пер-
сонал, всего 

499 497

из них:
2.1. - высшей категории 129 127

- большой пакет документов в аттестац. от-
дел МИАЦИО

2.2. - первой категории 62 48
2.3. - второй категории 36 31
2.4. - без категории 272 291

7. Средняя заработная плата работников учреждения за отчетный период, руб.

N 
п/п 

Наименование показателя Сумма, руб.

1. Всего 29642
В том числе:

1.1. - врачи 53287 
1.2. - средний медицинский персонал 29687 
1.3. - младший медицинский персонал 18768 
1.4. - прочий персонал 26104

Раздел 2. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
1. Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов, руб.

На начало отчетного периода На конец отчетного периода Темп роста, %
1 2 3= (гр. 2 / гр. 1) x 100%

723 323 536,50 
(310 773 522,13)

747 074 723,27   
(310 628 281,61)

103%
-

2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищени-
ям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей, 
1 057 765,31 руб.

3. Дебиторская и кредиторская задолженность учреждений по поступлениям (выплатам), предус-
мотренным планом финансово-хозяйственной деятельности организаций, находящихся в ведении ми-
нистерства, руб.

N 
п/п 

Наименование показателя 
На начало 
отчетного 
периода 

На конец 
отчетного 
периода 

Темп роста, % Причины образования 

1 2 3 4 
5= (гр. 4 / гр. 

3) x 100%
6 

1.
Дебиторская задолжен-
ность, всего 

4 755 111,71 4 562 673,51 96%

Работа по своевремен-
ной поставке товара, 
а также по оплате за 
полученные услуги

1.1.
в том числе нереальная к 
взысканию 

- - - -

2.
Кредиторская задолжен-
ность, всего 

68 737 625,99 65 738 969,01 96%
Работа по своевремен-
ной оплате принятых 
обязательств 

2.2. в том числе просроченная 1 552,21 - -
4. Сумма доходов, полученная учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ), 

39 333 050,27 руб.
5. Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (вы-

полнение работ):

N
п/п 

Наименование услуги (работы)
Ед. 
изм.

План Факт 

1
Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу 
обязательного медицинского страхования

усл ед 1404 1774

2
Первичная медико-санитарная помощь, включенная в базовую программу 
обязательного медицинского страхования

усл ед 724 592

3
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехноло-
гичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязатель-
ного медицинского страхования

чел 412 469

4

Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь 
(включая медицинскую эвакуацию), не включенная в базовую программу 
обязательного медицинского страхования, а также оказание медицинской 
помощи при чрезвычайных ситуациях

чел 4611 3914

5

Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь 
(включая медицинскую эвакуацию), включенная в базовую программу обяза-
тельного медицинского страхования, а также оказание медицинской помощи 
при чрезвычайных ситуациях

чел 7489 7115

6
Медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, 
наркотического или иного токсического)

шт 1080 1075

6. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям, руб.
Изменений  в 2016 году не было
7. Сведения о количестве потребителей услуг (работ), чел.

N 
п/п 

Наименование показателя Кол-во потребителей 

1.
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 
(работами) учреждения (в том числе платными для потребите-
лей)

СМП – 80203
Стационар – 15127
Дневной стационар – 1171 
Поликлиника – 116849
ИТОГО: 213350

2.
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 
(работами) учреждения в рамках государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение работ)

СМП – 11029
Стационар – 469
Поликлиника – 781
ИТОГО: 12279

8. Сведения о жалобах потребителей:

Количество жалоб, ед. Принятые меры 

Обращений – 175;
жалоб – 82, в том числе 
обоснованных 4

Вынесены дисциплинарные взыскания. Проведены семинары по теме «Этика 
и деонтология в медицинской практике». Случаи разобраны на планерном со-
вещании врачей стационара.  С врачами поликлиники проведено занятие по 
порядку  и срокам  оформления пациента на МСЭ. Проведен семинар по теме 
«Этика и деонтология в практике врача скорой медицинской помощи»
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Мироновой Юлией Александровной,- почтовый адрес: 669456 Иркутская 
область, Аларский район, п. Забитуй, ул. 70 лет Октября, д.11, кв.2, тел. 89027618769, эл.почта ooo_
remstroi@mail.ru, номер в государственном реестре 13050, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельных участков с кадастровыми номерами: 

№ 38:06:111418:408, адрес: обл. Иркутская, р. Иркутский, 2 км Александровского тракта, садоводче-
ское товарищество «Белочка», дом 72, заказчиком кадастровых работ является Апостол Нина Павлов-
на, проживающая по адресу: Иркутская область, Правобережный округ Иркутского района, садоводство 
«Белочка», д.72. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: 38:06:111418:281, расположенный по адресу: Иркутская обл., Иркутский р-н, 
район пади Малая Топка, садоводство «Полиграфист», 41; 38:06:111418:409, расположенный по адресу: 
Иркутская обл., Иркутский р-н, 2 км Александровского тракта, садоводство «Белочка», 73;

№ 38:06:111418:407, расположен по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 2 км Алексан-
дровского тракта, садоводческое товарищество «Белочка», уч. №71. Заказчиком кадастровых работ 
являются Андреев Алексей Иванович, проживающий по адресу: Россия, Иркутская область, г. Иркутск, 
ул. Сибирских Партизан, д.15, и Андреева  Зоя Владимировна, проживающая по адресу: Иркутская об-
ласть, Заларинский район, н.п. Участок Среднепихтинский, ул. Центральная, д.37. Смежные земельные 
участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: 38:06:111418:406, рас-
положенный по адресу: обл. Иркутская, р. Иркутский, 2 км Александровского тракта, садоводческое 
товарищество «Белочка», дом 70; 38:06:111418:408, расположенный по адресу: обл. Иркутская, р. Ир-
кутский, 2 км Александровского тракта, садоводческое товарищество «Белочка», дом 72.

№ 38:06:111418:402, расположен по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 2 км Алексан-
дровского тракта, садоводство «Белочка», 66. Заказчиком кадастровых работ является Хомин Алек-
сандр Владимирович, проживающий по адресу: Иркутская область, Правобережный округ Иркутского 
района, садоводство «Белочка», д.66. Смежные земельные участки, в отношении местоположения гра-
ниц которых проводится согласование: 38:06:111418:276, расположенный по адресу: Иркутская область, 
р-н Иркутский, садоводство «Полиграфист», 48.

№ 38:06:111418:412, расположен по адресу: адрес ориентира – обл. Иркутская, р. Иркутский, 2 
км Александровского тракта, садоводческое товарищество «Белочка», дом 76. Заказчиком кадастро-
вых работ является Краснощеков Леонид Владимирович, проживающий по адресу: г. Иркутск, ул. 
Р.Люксембург, д.309, кв.213. Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ кото-
рых проводится согласование: 38:06:111418:413, расположенпо адресу: Иркутская область, Иркутский 
район, 2-й км Александровского тракта, садоводческое товарищество «Белочка», участок №78.

Собрание по поводу согласования местоположения границы участков состоится по адресу: Иркут-
ская область, Правобережный округ Иркутского района, садоводство «Белочка», д.76, 10.04.2017 года 
в 15 часов 00 минут. С проектами межевого плана земельных участков можно ознакомиться по адресу: 
Иркутская область, Аларский район, п. Кутулик, ул. Советская, № 47, и по эл. почте кадастрового инже-
нера. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков и требования о прове-
дении согласования местоположения границ с установлением таких границ на местности принимаются 
до 10.04.2017 года по почтовому адресу кадастрового инженера. При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
10 марта 2017 года в 15.00 в здании СДК, находящемся по адресу: Иркутская область, Тайшетский 

район, с. Половино-Черемхово, ул. Трактовая, 78, состоится собрание участников общей долевой соб-
ственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения СХП колхоз «Власть 
Советов», расположенный в Тайшетском районе Иркутской области. Повестка дня: определение место-
положения части земельного участка, находящегося в общей долевой собственности, предназначен-
ной для выделения в первоочередном порядке земельных участков в счет земельных долей, и другие 
вопросы. При себе иметь документы, удостоверяющие личность, правоудостоверяющие документы на 
земельную долю.

9. Суммы кассовых и плановых поступлений (выплат) с учетом возвратов (восстановленных 
кассовых выплат) по поступлениям (выплатам), предусмотренным планом финансово-хозяйствен-
ной деятельности <*>, руб.

N п/п Наименование показателя План Касса 
1. Поступления всего, в т. ч.: 737 496 307,00 743 188 650,18
2. Выплаты всего, в т.ч.: 825 010 789,83 779 518 214,83

<*> Заполняется только бюджетными и автономными учреждениями.
10. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показатели доведенных 

организации лимитов бюджетных обязательств <*>, руб.

N п/п Наименование показателя Сумма 
1. Лимиты бюджетных обязательств 
2. Кассовое исполнение 

________________
<*> Заполняется только казенными учреждениями.
Раздел 3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ

N п/п Наименование показателя 
Ед. 
изм.

Всего 
На начало отчет-

ного периода 
На конец отчет-

ного периода 

1.
Общая балансовая (остаточная) стоимость недви-
жимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления, всего 

руб.
230 029 953,88

(107 074 675,84)
230 029 953,88

(103 449 493,36)

в том числе:
1.1. переданного в аренду руб. 0 0
1.2. переданного в безвозмездное пользование руб. 0 0

2.
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления 

руб.
354 670 684,83      
(65 075 948,50)

363 132 594,89
(53 266 613,75)

в том числе:
2.1. переданного в аренду руб. 0 0

2.2. переданного в безвозмездное пользование руб. 0 0

3. <*>
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижи-
мого имущества, приобретенного за счет средств, 
выделенных министерством на указанные цели 

руб.

4. <*>

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижи-
мого имущества, приобретенного за счет доходов, 
полученных от платных услуг и иной приносящей 
доход деятельности 

руб.

5. <*>
Общая балансовая (остаточная) стоимость особо цен-
ного движимого имущества, находящегося на праве 
оперативного управления 

руб.

6.
Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у организации на праве оперативного 
управления 

кв.м 27 767,50 27 768,50

в том числе:
6.1. переданного в аренду кв.м 101,40 66,90
6.2. переданного в безвозмездное пользование кв.м 1 757,50 1 757,50

7.
Количество объектов недвижимого имущества, на-
ходящегося у организации на
 праве оперативного управления 

ед. 33 33

8.

Объем средств, полученных в отчетном году от рас-
поряжения в установленном порядке имуществом, 
находящимся у учреждения на праве оперативного 
управления 

руб. 0 18 000,00

________________
<*> Заполняется только бюджетными учреждениями.

Руководитель Басманов Б.Г.
Главный бухгалтер Чикишева О.Н.
(83955) 56-20-84

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 февраля 2017 года                                                                                 № 7-мпр

Иркутск
 
О внесении изменений в Стандарт качества оказания государственной 
услуги «Государственная экспертиза проектной документации 
и государственная экспертиза результатов инженерных изысканий»  

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 года № 145 «О поряд-
ке организации и проведения государственной экспертизы проектной  документации и государственной экспертизы 
результатов инженерных изысканий», руководствуясь Положением о министерстве строительства, дорожного хозяй-
ства 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 Стандарт качества оказания государственной услуги «Государственная экспертиза проектной доку-

ментации и государственная экспертиза результатов инженерных изысканий», утвержденный приказом министерства 
строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 14 сентября 2016 года № 90-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 17:
подпункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) задание на проектирование (или его копия в случае представления документов на бумажном носителе, если 

представление на бумажном носителе допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации);»;
подпункт «д» изложить в следующей редакции:
«д) задание на выполнение инженерных изысканий (или его копия в случае представления документов на бумаж-

ном носителе, если представление на бумажном носителе допускается в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации);»;

подпункт «з» изложить в следующей редакции:
«з) выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске исполнителя работ к соответствующему 

виду работ по подготовке проектной документации и (или) инженерным изысканиям, действительные на дату передачи 
проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий застройщику (техническому заказчику), в случае, 
если в соответствии с законодательством Российской Федерации получение допуска к таким работам является обяза-
тельным, и документ, подтверждающий передачу проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий 
застройщику (техническому заказчику) (или их копии в случае представления документов на бумажном носителе, если 
представление на бумажном носителе допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации);».

2) в пункте 19: 
подпункты «а»-«в» изложить в следующей редакции: 
«а) положительное заключение экспертизы в отношении применяемой проектной документации повторного ис-

пользования и справка с указанием разделов представленной на государственную экспертизу проектной документа-
ции, которые не подвергались изменению и полностью соответствуют проектной документации повторного использо-
вания;

б) документ, подтверждающий право застройщика (технического заказчика) на использование проектной доку-
ментации повторного использования, исключительное право на которую принадлежит иному лицу (договор об отчуж-
дении исключительного права, лицензионный договор, сублицензионный договор и тому подобные);

в) документ, подтверждающий аналогичность назначения и проектной мощности проектируемого объекта капи-
тального строительства и соответствие природных и иных условий территории, на которой планируется осуществлять 
строительство такого объекта капитального строительства, назначению, проектной мощности объекта капитального 
строительства и условиям территории, с учетом которых проектная документация повторного использования, которая 
использована для проектирования, подготавливалась для первоначального применения, в случае если законодатель-
ством Российской Федерации установлено требование о подготовке проектной документации с обязательным исполь-
зованием проектной документации повторного использования;»;

подпункты «г», «д» признать утратившими силу.
4) пункт 20 дополнить новым абзацем вторым следующего содержания: 
«В случае подготовки проектной документации с использованием проектной документации повторного использо-

вания также представляются документы, указанные в пункте 19 настоящего Стандарта.».
5) пункт 37 дополнить новым абзацем шестым следующего содержания:
«Срок предоставления государственной услуги может быть продлен по инициативе заявителя не более чем на 30 

дней в порядке, установленном договором.».
6) в пункте 38:
в абзаце первом слова «влияют на конструктивную надежность и безопасность» заменить словами «затрагивают 

конструктивные и другие характеристики безопасности»;
 в абзаце втором слова «влияют на конструктивную надежность и безопасность» заменить словами «затрагивают 

конструктивные и другие характеристики безопасности».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 

а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Министр строительства, дорожного  хозяйства Иркутской области 
                                                            С.Д. Свиркина 

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 февраля 2017 года                                                                                         № 8-мпр

Иркутск

О приостановлении действия приказа министерства строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области от 25 апреля 2014 года № 21-мпр

В соответствии с частью 1 статьи 13 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах 
Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области», руководствуясь Положением о министерстве 
строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской обла-
сти от  9 февраля 2011 года № 29-пп,  приказом министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 
20 января 2017 года № 5-мпр «О приостановлении действия приказа министерства строительства, дорожного хозяйства 
Иркутской области от 23 октября 2013 года № 60-мпр»,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Приостановить до 1 января 2018 года действие приказа министерства строительства, дорожного хозяйства Иркут-

ской области от 25 апреля 2014 года № 21-мпр «Об утверждении административного регламента предоставления государ-
ственной услуги «Предоставление гражданам социальных выплат при ипотечном жилищном кредитовании на строитель-
ство или приобретение жилья на первичном рынке на территории Иркутской области».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а 
также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

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

Министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области 
С.Д. Свиркина
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПЕРЕДАЧЕ В КРАТКОСРОЧНУЮ АРЕНДУ/СУБАРЕНДУ ОБЪЕКТОВ 
НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА АО «АЭХК»

Собственник недвижимого имущества / Организатор передачи: АО «АЭХК».
Место нахождения: Российская Федерация, Иркутская область, г.Ангарск, Южный массив, квартал 

2, строение 100.
Почтовый адрес: 665804, Иркутская область, г. Ангарск.
Минимальный размер арендной платы по всем объектам недвижимости указан без учета НДС, ком-

мунальных и административно-хозяйственных платежей.
1. Сведения об объектах недвижимого имущества, подлежащих передаче в краткосрочную аренду/

субаренду: 
1.1. Здание учебно-консультационного пункта (УИСиТ) с благоустройством, назначение: нежилое, 

4-этажный, общая площадь 4 361,6 кв.м., адрес объекта: Иркутская область, г. Ангарск, ул. 14 Декабря, 
д.22. Минимальный размер арендной платы 134,00 рубля в месяц за 1 кв.м.

1.2. Здание 822, назначение: нежилое, 5-этажное, общая площадь 8 044,20 кв.м., адрес объекта: 
Иркутская область, город Ангарск, Южный массив, квартал 2, строение 100. Площадь, подлежащая 
передаче в аренду, 100,00 кв.м. Минимальный размер арендной платы: 90,00 рублей в месяц за 1 кв.м. 

1.3. Здание №201, назначение: нежилое, 1- этажный, общая площадь 10 461,7 кв.м., адрес объекта: 
Иркутская область, г. Ангарск, в 2,5 км юго-западнее ст.Суховская и в 3,0 км юго-восточнее 219 квар-
тала. Площадь, подлежащая передаче в аренду, 9 565,00 кв.м. Минимальный размер арендной платы  
16,80 руб. в месяц за 1 кв.м. 

Существенные условия и срок действия договоров: арендная плата вносится арендаторами еже-
месячно до 10 числа месяца, следующего за месяцем предоставления услуги. Срок действия договоров 
аренды не превышает 11 месяцев.

Срок заключения договоров: договоры заключается в течение 5 рабочих дней со дня принятия ре-
шения о выборе контрагента.

Состояние объектов недвижимого имущества - удовлетворительное.
2. Форма подачи предложений и перечень документов, подлежащих предоставлению с предложе-

нием претендента.
Предложение претендентов принимаются в письменной форме. Вместе с предложением претендент 

представляет следующие документы:
а) Выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП или нотариально заверенную копию такой выписки, полученной не 

ранее чем за один месяц до дня размещения сообщения о сделке.
б) Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени претендента 

- юридического лица (копия решения о назначении или об избрании или приказа о назначении физиче-
ского лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действо-
вать от имени претендента без доверенности).

В случае если от имени претендента действует иное лицо, предложение должно содержать также 
доверенность на осуществление действий от имени претендента, заверенную печатью и подписанную 
руководителем претендента (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, 
либо нотариально заверенную копию такой доверенности.

в) Копии учредительных документов, заверенные претендентом или нотариально, копии свиде-
тельств о регистрации и постановке юридического  лица на учет в налоговом органе.

г) Копию паспорта (для претендента - физического лица). 
д) Заявление:
о не нахождении претендента в процессе ликвидации (для юридического лица);
о неприменении в отношении претендента процедур, применяемых в деле о банкротстве;
об отсутствии решения о приостановлении деятельности претендента в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных  правонарушениях;
об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов, пени и штрафов, размер которой превы-

шает 25% балансовой стоимости активов претендента.
3. Претендент не может являться арендатором, в случае если:
находится в процессе ликвидации или банкротства;
имеет задолженность перед налоговыми органами по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, 

превышающих 25% балансовой стоимости активов претендента;
на его имущество, необходимое для выполнения договора, наложен арест по решению суда, адми-

нистративного органа и (или) его экономическая деятельность приостановлена.
Любой претендент, подавший предложения, имеет право обжаловать действия (бездействие) работ-

ников Ответственного структурного подразделения Общества в Центральный арбитражный комитет Го-
скорпорации «Росатом», если такие действия (бездействие) нарушают его права и законные интересы. 
Жалоба направляется в Центральный арбитражный комитет Госкорпорации «Росатом» по адресу элек-
тронной почты: arbitration@rosatom.ru или почтовому адресу: 119017, г. Москва, ул. Б. Ордынка, д. 24.

4. Адрес, порядок, дата и время начала и окончания подачи предложений.
Предложения с прилагаемыми к ним документами принимаются по адресу электронной почты: 

kran@aecc.ru или по адресу: Иркутская обл., г.Ангарск, Южный массив, кв-л 2, строение 100 (здание 
комбинатоуправления АО «АЭХК»), каб. 124 с 11:00 до 16:00 местного времени в рабочие дни

- п.п. 1.1.-1.2. до 25 апреля 2017 г.
- п.п. 1.3 до 25 марта 2017 г.
На проезд и проход в здание комбинатоуправления требуется пропуск (с предъявлением документа, 

удостоверяющего личность). Пропуск оформляется не менее чем за день до приезда. 
Получить дополнительную информацию по сделке и оформить пропуск можно по тел.: 8(3955) 59-91-

34, 59-91-67. Контактные лица: Вихрова Т.Н., Рахинская Т.А. 
Данное информационное сообщение о передаче в краткосрочную аренду/субаренду объектов не-

движимого имущества АО «АЭХК» не является публичной офертой.

ИЗВЕЩЕНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Извещаем участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
85:04:000000:15 о необходимости согласования проекта межевания земельных участков, образуемых 
путем выдела в счет земельных долей. Предметом согласования являются размер и местоположение 
границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков. Заказчик работ по подготовке про-
екта межевания: СХАО «Приморский» (почтовый адрес: 669417, Иркутская область, Нукутский район, 
с. Хадахан, ул. Административная, 3, телефон 8(395)49-94-4-33). Кадастровый номер и адрес исходно-
го земельного участка: Иркутская обл., Нукутский р-н, в границах СХПК «Унгинский скотовод» (с-за 
«Памяти Ербанова).

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Трусова Лидия Афанасьевна, квали-
фикационный аттестат № 38-13-591, почтовый адрес: 669401, Иркутская область, Нукутский район, 
п. Новонукутский, ул. Ленина, 22, каб. 5, тел.: 89148732534, электронная почта: alkheeva@gmail.com. 
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться, а также представить обоснованные 
возражения в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 669401, Ир-
кутская область, Нукутский район, п. Новонукутский, ул. Ленина, 22, офис 5. При проведении согласо-
вания проектов межевания земельных участков необходимо представить документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на соответствующий земельный участок.

Кадастровый инженер Гаськова Екатерина Юрьевна, номер квалификационного аттестата 38-
11-351, почтовый адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Чехова, 22, конт. тел. 8 (924)631-97-62, 
извещает об уточнении месторасположения границы и площади земельного участка с кадастровым 
номером 38:06:141601:0778, расположенного по адресу: Иркутский р-н, п. Еловый, пер. Михайлов, д. 
1, заказчиком работ выступает Оверина Наталья Валентиновна, зарегистрированная по адресу: г. 
Иркутск, м-н Первомайский, 97.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в рабочие дни по адресу: Иркут-
ская область, г. Иркутск, ул. Чехова, 22, с 8.00 до 18.00 с понедельника по пятницу в течение 30 дней 
со дня публикации настоящего извещения.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет 
земельных долей земельных участков принимаются по почтовому адресу кадастрового инженера в 
течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения.

В соответствии со ст. 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 г. кадастровым инженером Лаври-
нович Евгенией Юрьевной, квалификационный аттестат от 05.06.2013 № 38-13-563, почтовый адрес: 
664023, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. 1-ая Красноказачья, 107,  e-mail: Zheneva_qwerty@mail.ru , тел: 
89500648470, в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:14:250126:333, располо-
женного по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, с. Половино-Черемхово, выполняются ка-
дастровые работы по подготовке проекта межевания земельного участка. Площадь образуемых в счет 
одной доли земельных участков – 14,9 га. Местоположение образуемых земельных участков:

1.  Иркутская обл., Тайшетский р-н, вдоль восточной границы пос. Юрты, в 2,4 км на юго-восток от 
южной границы с. Половино-Черемхово. Заказчиком кадастровых работ является Козлова Ольга Ани-
симовна, зарегистрированная по адресу: Иркутская обл., Тайшетский район, с. Половино-Черемхово, 
ул. Зеленая, д. 10, кв.1;

2.  Иркутская обл., Тайшетский р-н, в 0,3 км на восток от восточной границы пос. Юрты, в 2,6 км 
на юго-восток от южной границы с. Половино-Черемхово. Заказчиком кадастровых работ является 
Свинина Людмила Александровна, зарегистрированная по адресу: Иркутская обл., Тайшетский район, 
с. Половино-Черемхово, ул. Юбилейная, д. 16, кв.1;

3.  Иркутская обл., Тайшетский р-н, в 0,06 км на юг от южной границы пос. Юрты, в 7,6 км на юго-
запад от западной границы д. Еловое. Заказчиком кадастровых работ является Моисеенко Людмила 
Петровна, зарегистрированная по адресу: Иркутская обл., Тайшетский район, р.п. Юрты, пер. Колхоз-
ный, д. 17;

4.  Иркутская обл., Тайшетский р-н, в 0,06 км на юг от южной границы пос. Юрты, в 7,3 км на 
юго-запад от западной границы д. Еловое. Заказчиком кадастровых работ является Паршина Татьяна 
Юрьевна, зарегистрированная по адресу: Иркутская обл., Тайшетский район, р.п. Юрты, ул. Завод-
ская, д. 29.

Ознакомиться с проектом межевания и направить возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемого земельного участка можно в течение тридцати дней со дня опубликова-
ния извещения по адресу: 664023 Иркутская обл., г. Иркутск, ул. 1-ая Красноказачья, 107; понедель-
ник-пятница с 9 до 17 часов.

При проведении согласования проекта межевания при себе иметь документ, подтверждающий 
личность, а также документы о правах на земельную долю.

При отсутствии возражений размеры и местоположение границ земельного участка считаются 
согласованными.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года №174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружаю-
щую среду в Российской Федерации» утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000 
г., организованы общественные обсуждения (в форме слушаний) проектной документации по объекту 
государственной экологической экспертизы: «Объект административно-делового назначения, располо-
женный по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, Ленинский район, ул. Генерала Доватора, на участке 
с кадастровым номером 38:36:000011:178».

Заказчик проектной документации: ЗАО «АТЛАНТ».
Место расположения объекта: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Генерала Доватора, 23а.
Вид намечаемой деятельности – новое строительство. 
Разработчик тома ОВОС: ООО «Сибирский стандарт», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Красноказа-

чья, 115, оф. 221.
Организаторами слушаний являются: Отдел экологической безопасности и контроля Управления 

экологии комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, 
каб. 207, тел. 8 (3952) 52-04-24) совместно с ООО «Сибирский стандарт» и ЗАО «АТЛАНТ».

С проектной документацией для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений можно оз-
накомиться по адресу: г. Иркутск, ул. Красноказачья, д.115, оф. 221, время приема с 09.00 до 18.00, 
телефон для справок 8 (3952) 70-71-09.

Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 10 апреля 2017 г. в 11.00 в Управлении 
экологии комитета городского обустройства администрации г. Иркутска, по адресу: г. Иркутск, ул. Ма-
рата, д. 14, каб. 207.

Прием от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений по матери-
алам ОВОС осуществляется по факсу 70-71-09 и по e-mail: ecolog@sibstgroup.com.

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ    

  Утерянное свидетельство о праве собственности на судно (серия ТВ № 0007889), выданное 12.05.2006 
года Восточно-Сибирским бассейновым управлением государственного надзора на внутреннем во-
дном транспорте г. Иркутска на имя Мельникова Александра Ивановича, считать недействительным.

  Утерянное свидетельство о праве собственности на судно (серия ТВ № 0007890), выданное 12.05.2006 
года Восточно-Сибирским бассейновым управлением государственного надзора на внутреннем во-
дном транспорте г. Иркутска на имя Федоренко Алексея Николаевича, считать недействительным.

  Утерянный аттестат о среднем (неполном) общем образовании (серия А № 0217378), выданный в 
1996 г. МОУ СОШ № 1 города Железногорска-Илимского на имя Барановой Марины Владимировны, 
считать недействительным.

  Аттестат о полном общем образовании А № 219299 выданный в 1994 г. МОУ СОШ № 12 г. Усть-
Илимска Иркутской области на имя Говорковой Ирины Сергеевны, считать недействительным.

  Утерянный аттестат о среднем общем (полном) образовании, 38 серия АА № 0022404, выданный в 
1996 г. вечерней школой № 2 г. Иркутска  на имя Качанова Анатолия Валерьевича, считать недей-
ствительным.

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

20 февраля 2017 года                                                                                № 30-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 
области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. За многолетний труд и высокий профессионализм наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской об-

ласти ШАПОВАЛОВА Андрея Геннадьевича, генерального директора открытого акционерного общества «Сибэкспо-
центр».

2.  Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».

                              С.Г. Левченко 


