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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р И К А З
17 апреля 2017 года                                           № 11-мпр

Иркутск

О служебном распорядке министерства природных ресурсов и 

экологии Иркутской области 

В соответствии со статьей 56 Федерального закона от 27 июля 2004 года                 

№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», 

статьей 189 Трудового кодекса Российской Федерации,  Положением о мини-

стерстве природных ресурсов и экологии Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года 

№ 392/171-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Служебный распорядок министерства природных ресурсов и 

экологии Иркутской области (прилагается).

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

дня его официального опубликования.

Министр природных ресурсов и экологии Иркутской области             

                                                        А.В. Крючков

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства

природных ресурсов и экологии

Иркутской области

от 17 апреля 2017 года № 11-мпр

СЛУЖЕБНЫЙ РАСПОРЯДОК

 министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области 

1. Настоящий служебный распорядок разработан в соответствии с Феде-

ральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной граждан-

ской службе Российской Федерации» (далее - Федеральный закон о государ-

ственной гражданской службе), Трудовым кодексом Российской Федерации и 

регулирует порядок поступления на государственную гражданскую службу (на 

работу) и увольнения, основные права, обязанности и ответственность сторон 

служебного контракта (трудового договора), режим службы (работы) и время 

отдыха, применяемые к государственным гражданским служащим Иркутской 

области, замещающим должности государственной гражданской службы Иркут-

ской области в министерстве природных ресурсов и экологии Иркутской области 

(далее соответственно - гражданские служащие, министерство), лицам, замеща-

ющим должности, не являющиеся должностями государственной гражданской 

службы Иркутской области, работодателем в отношении которых выступает ми-

нистр природных ресурсов и экологии Иркутской области (далее - работники).

Настоящий служебный распорядок для работников является правилами 

внутреннего трудового распорядка.

Гражданские служащие и работники обязаны соблюдать требования насто-

ящего служебного распорядка.

2. Министр природных ресурсов и экологии Иркутской области, первый 

заместитель министра природных ресурсов и экологии Иркутской области, за-

меститель министра природных ресурсов и экологии Иркутской области, руко-

водители структурных подразделений министерства обеспечивают контроль за 

соблюдением гражданскими служащими и работниками настоящего служебного 

распорядка.

Глава 2. ПОРЯДОК ПРИЕМА И УВОЛЬНЕНИЯ ГРАЖДАНСКИХ

СЛУЖАЩИХ И РАБОТНИКОВ

3. На государственную гражданскую службу Иркутской области в мини-

стерство (далее - гражданская служба) вправе поступать граждане Российской 

Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком 

Российской Федерации и соответствующие квалификационным требованиям, 

установленным Федеральным законом о государственной гражданской службе.

4. Поступление на гражданскую службу осуществляется по результатам 

конкурса, который проводится в случаях и порядке, установленном законода-

тельством.

5. Гражданин Российской Федерации, поступающий на гражданскую 

службу, при заключении служебного контракта предъявляет документы, пред-

усмотренные статьей 26 Федерального закона о государственной гражданской 

службе.

Служебный контракт заключается на основании распоряжения министер-

ства в порядке, установленном Федеральным законом о государственной граж-

данской службе.

6. При поступлении на работу в министерство на должности, не являющие-

ся должностями гражданской службы, гражданин предъявляет документы, пред-

усмотренные статьей 65 Трудового кодекса Российской Федерации.

Трудовой договор заключается и оформляется в порядке, установленном 

законодательством.

Прием на работу оформляется распоряжением министерства, изданным на 

основании заключенного трудового договора.

7. При поступлении гражданина на гражданскую службу (работу) или при 

назначении (переводе) его в установленном порядке на другую должность (ра-

боту) отдел финансового, кадрового и документационного обеспечения мини-

стерства обязан:

1) ознакомить гражданского служащего (работника) с должностным регла-

ментом (должностной инструкцией);

2) ознакомить гражданского служащего (работника) с настоящим служеб-

ным распорядком;

3) ознакомить с условиями и размером оплаты труда, разъяснить права и 

обязанности;

4) проинструктировать по технике безопасности, противопожарной охране и 

другим правилам по охране труда;

5) разъяснить обязанность по сохранению сведений, составляющих охраня-

емую законом тайну, ответственность за ее разглашение;

6) выполнить иные действия, предусмотренные законодательством.

8. Служебный контракт с гражданским служащим или трудовой договор с 

работником прекращают действие в случаях и порядке, установленных законо-

дательством.

9. Прекращение служебного контракта, освобождение от замещаемой 

должности гражданской службы и увольнение с гражданской службы оформля-

ются распоряжением министерства.

Прекращение трудового договора оформляется распоряжением министер-

ства.

10. В последний день исполнения гражданским служащим (работником) 

должностных (трудовых) обязанностей выдается трудовая книжка, а также про-

изводится с ним окончательный расчет.

11. В случае прекращения действия служебного контракта (трудового до-

говора) гражданский служащий (работник) должен передать непосредственному 

руководителю всю документацию, принадлежащую министерству, находящуюся 

в его распоряжении.

Глава 3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАНСКИХ

СЛУЖАЩИХ И РАБОТНИКОВ

12. При осуществлении своих прав и обязанностей гражданские слу-

жащие руководствуются Конституцией Российской Федерации, статьями                                     

14, 15 Федерального закона о государственной гражданской службе, трудовым 

законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми 

актами, настоящим служебным распорядком, должностным регламентом, слу-

жебным контрактом.

13. При осуществлении своих прав и обязанностей работники руковод-

ствуются Конституцией Российской Федерации, статьей 21 Трудового кодекса 

Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, настоящим 

служебным распорядком, должностной инструкцией, трудовым договором.

Глава 4. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ

НАНИМАТЕЛЯ И РАБОТОДАТЕЛЯ

14. Основные права и обязанности представителя нанимателя установле-

ны Федеральным законом о государственной гражданской службе и статьей                            

22 Трудового кодекса Российской Федерации.

15. Основные права и обязанности работодателя установлены статьей                        

22 Трудового кодекса Российской Федерации.

Глава 5. СЛУЖЕБНОЕ (РАБОЧЕЕ) ВРЕМЯ,

ЕГО ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ И РЕЖИМ

16. Служебное (рабочее) время - время, в течение которого гражданский 

служащий (работник) в соответствии с настоящим служебным распорядком и 

условиями служебного контракта (трудового договора) должен исполнять свои 

должностные (трудовые) обязанности, а также иные периоды, которые в соот-

ветствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

относятся к служебному (рабочему) времени.

17. Продолжительность служебного (рабочего) времени для гражданского 

служащего (работника) составляет 40 часов в неделю.

Для гражданского служащего (работника) устанавливается пятидневная 

служебная (рабочая) неделя. Выходными днями являются суббота и воскресе-

нье.

18. Устанавливается следующий график служебного (рабочего) времени:

1) начало службы (работы) - 9-00 часов;

2) окончание службы (работы) - 18-00 часов.

Перерыв для отдыха и питания предоставляется с 13 до 14 часов и в слу-

жебное (рабочее) время не включается.

19. Продолжительность служебного (рабочего) времени дней, непосредствен-

но предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.

20. По согласованию между гражданским служащим и представителем 

нанимателя, работником и работодателем в отдельных случаях может устанав-

ливаться неполное служебное (рабочее) время. При этом оплата производится 

пропорционально отработанному времени.

21. Гражданский служащий (работник) уведомляет непосредственно руко-

водителя структурного подразделения министерства, в подчинении у которого 

он находится, о случаях временной нетрудоспособности с последующим пред-

ставлением документа, подтверждающего данный случай, в отдел финансового, 

кадрового и документационного обеспечения министерства.

22. Отсутствие гражданского служащего, работника на служебном (рабо-

чем) месте без уважительных причин (в том числе и без оформления соответ-

ствующего заявления) является основанием для применения дисциплинарных 

взысканий, предусмотренных Федеральным законом о государственной граж-

данской службе и Трудовым кодексом Российской Федерации в установленном 

порядке.

23. Для гражданских служащих, замещающих высшие, главные должности 

гражданской службы, устанавливается ненормированный служебный день в со-

ответствии с законодательством.

Ненормированный служебный день может устанавливаться гражданским 

служащим, замещающим ведущие, старшие и младшие должности гражданской 

службы, представителем нанимателя по соответствующему перечню должно-

стей и служебным контрактом.

Для работников ненормированный рабочий день может устанавливаться в 

соответствии с трудовым договором.

24. Служебное время гражданских служащих не может быть использовано 

на осуществление деятельности, не связанной с выполнением должностных обя-

занностей, в том числе выполнение государственных и общественных обязан-

ностей, не связанных со служебной деятельностью, кроме случаев, когда такие 

обязанности в соответствии с трудовым законодательством Российской Федера-

ции должны исполняться в служебное время.

25. Руководители структурных подразделений министерства ведут систе-

матический учет служебного (рабочего) времени, фактически отработанного 

каждым гражданским служащим (работником).

Глава 6. ВРЕМЯ ОТДЫХА

26. Время отдыха - свободное время, вне пределов установленной зако-

нодательством и настоящим служебным распорядком нормальной продолжи-

тельности служебного (рабочего) времени, в течение которого областной граж-

данский служащий (работник) свободен от исполнения должностных (трудовых) 

обязанностей.

27. Видами времени отдыха являются: перерыв для отдыха и питания в 

течение служебного (рабочего) времени, ежедневный отдых (после служебного 

(рабочего) дня), выходные дни, нерабочие праздничные дни, отпуска.

28. Время и продолжительность перерыва для отдыха и питания установле-

ны в пункте 18 настоящего служебного распорядка.

29. Гражданским служащим (работникам) предоставляются выходные дни в 

соответствии с пунктом 17 настоящего служебного распорядка.

30. Гражданскому служащему (работнику) предоставляется ежегодный от-

пуск с сохранением замещаемой должности и денежного содержания (среднего 

заработка).

31. Ежегодный оплачиваемый отпуск гражданского служащего (работника) 

состоит из основного оплачиваемого отпуска и дополнительных оплачиваемых 

отпусков.

32. Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется гражданскому слу-

жащему (работнику) в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым пред-

ставителем нанимателя (работодателем) не позднее чем за две недели до окон-

чания текущего года.

33. При составлении графика отпусков учитываются пожелания граждан-

ских служащих (работников), их взаимозаменяемость, состояние здоровья и 

время проведения отпусков в предыдущие периоды.

34. Минимальная продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска, 

используемого гражданским служащим (работником) в служебном (рабочем) 

году, за который предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск, не может 

быть менее 28 календарных дней. При этом хотя бы одна из частей ежегодного 

оплачиваемого отпуска должна составлять не менее 14 календарных дней.

Вопрос об использовании отпуска по частям может решаться как при со-

ставлении графика ежегодных отпусков на календарный год, так и при непо-

средственном предоставлении гражданскому служащему (работнику) ежегодно-

го оплачиваемого отпуска.

35. В исключительных случаях, если предоставление гражданскому служа-

щему (работнику) ежегодного оплачиваемого отпуска общей продолжительно-

стью, исчисленной в соответствии с законодательством, в текущем служебном 

(рабочем) году может неблагоприятно отразиться на осуществлении задач и 

функций министерства или на осуществлении полномочий министра природных 

ресурсов и экологии Иркутской области, по решению представителя нанимате-

ля и с письменного согласия гражданского служащего (работника) допускается 

перенесение части ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающей 28 кален-

дарных дней, на следующий служебный (рабочий) год. При этом перенесенная 

часть ежегодного оплачиваемого отпуска должна быть использована не позднее 

12 месяцев после окончания того служебного (рабочего) года, за который эта 

часть отпуска предоставляется.

36. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календар-

ных дней, или любое количество дней из этой части по письменному заявлен ию 

гражданского служащего (работника) могут быть заменены денежной компен-

сацией.

37. Гражданский служащий (работник) предоставляет в отдел финансово-

го, кадрового и документационного обеспечения министерства заявление на 

очередной оплачиваемый отпуск за две недели до его начала в соответствии с 

графиком отпусков.

В случае, если гражданский служащий (работник) не желает идти в отпуск в 

периоды, утвержденные графиком отпусков, гражданский служащий (работник) 

обязан уведомить отдел финансового, кадро вого и документационного обеспе-

чения министерства за две недели до дня начала отпуска, утвержденного графи-

ком отпусков, для внесения в него изменений.

38. О начале ежегодного отпуска гражданский служащий (работник) дол-

жен быть извещен не позднее чем за две недели до его начала.

39. Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска и 

дополнительного оплачиваемого отпуска устанавливается в соответствии с за-

конодательством.

40. Гражданским служащим предоставляется ежегодный основной оплачи-

ваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней.

Работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 28 календарных дней. Ежегодный основной оплачиваемый 

отпуск продолжительностью более 28 календарных дней предоставляется работ-

никам в соответствии с законодательством.

41. Гражданским служащим, для которых установлен ненормированный 

служебный день, предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый 

отпуск за ненормированный служебный день продолжительностью 3 календар-

ных дня.

Для работников продолжительность дополнительного оплачиваемого отпу-

ска за ненормированный рабочий день устанавливается по соответствующему 

перечню должностей, установленному правовым актом министерства.

42. Гражданским служащим предоставляется ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск за выслугу лет продолжительностью:

1) при стаже гражданской службы от 1 года до 5 лет - 1 календарный день;

2) при стаже гражданской службы от 5 до 10 лет - 5 календарных дней;

3) при стаже гражданской службы от 10 до 15 лет - 7 календарных дней;

4) при стаже гражданской службы 15 лет и более - 10 календарных дней.

43. Гражданским служащим (работникам) в связи со службой (работой) в 

южных районах Иркутской области предоставляется ежегодный дополнитель-

ный оплачиваемый отпуск продолжительностью 8 календарных дней.

44. Для гражданских служащих при исчислении общей продолжительности 

ежегодного оплачиваемого отпуска ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

суммируется с ежегодным дополнительным оплачиваемым отпуском за выслугу 

лет, с ежегодным дополнительным оплачиваемым отпуском за ненормирован-

ный служебный день, с ежегодным дополнительным оплачиваемым отпуском в 

связи со службой в местностях с особыми климатическими условиями.

45. В случаях, установленных Федеральным законом о государственной граж-

данской службе, Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральны-

ми законами, гражданским служащим (работникам) может предоставляться отпуск 

без сохранения денежного содержания (отпуск без сохранения заработной платы) 

в соответствии со статьей 46 Федерального закона о государственной гражданской 

службе, статьей 128 Трудового кодекса Российской Федерации.

46. Отзыв гражданского служащего (работника) из отпуска допускается 

только с его согласия. Не использованная в связи с этим часть отпуска должна 

быть предоставлена по выбору гражданского служащего (работника) в удобное 

для него время в течение текущего года или присоединена к отпуску за следую-

щий служебный (рабочий) год. Отказ гражданского служащего (работника) (по 

любой причине) от выполнения требования представителя нанимателя (работо-

дателя) о выходе на службу (работу) до окончания отпуска не является наруше-

нием служебной (трудовой) дисциплины.

Не допускается отзыв из отпуска беременных женщин и иных лиц в соот-

ветствии со статьей 125 Трудового кодекса Российской Федерации.

47. При прекращении или расторжении служебного контракта, освобожде-

нии от замещаемой должности гражданской службы и увольнении с гражданской 

службы гражданскому служащему выплачивается денежная компенсация за все 

неиспользованные отпуска. По письменному заявлению гражданского служаще-

го неиспользованные отпуска могут быть предоставлены ему с последующим 

увольнением (за исключением случаев освобождения от замещаемой должности 

гражданской службы и увольнения с гражданской службы за виновные действия). 

При этом днем освобождения от замещаемой должности гражданской службы и 

увольнения с гражданской службы считается последний день отпуска.

48. При увольнении в связи с истечением срока служебного контракта отпуск 

с последующим увольнением может предоставляться и тогда, когда время отпуска 

полностью или частично выходит за пределы срока действия служебного контрак-

та. В этом случае днем освобождения от замещаемой должности государственной 

гражданской службы Иркутской области и увольнения с государственной граждан-

ской службы Иркутской области также считается последний день отпуска.

Глава 7. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В СЛУЖБЕ (РАБОТЕ),

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

49. За высокопрофессиональное, добросовестное и успешное исполнение 

должностных (трудовых) обязанностей, безупречную и эффективную граждан-

скую службу (работу), за другие успехи на гражданской службе и в труде в ми-

нистерстве применяются поощрения и награждения в соответствии с законода-

тельством.

50. Гражданские служащие (работники) несут ответственность за наруше-

ние настоящего служебного распорядка - в порядке, установленном законода-

тельством.

Глава 8. СРОКИ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЕНЕЖНОГО СОДЕРЖАНИЯ

(ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ)

51. Перечисление гражданским служащим (работникам) денежного содер-

жания (заработной платы) производится на счета банковских карт два раза в ме-

сяц в следующие сроки: за первую половину месяца 18 числа текущего месяца, 

за вторую половину месяца – 3 числа следующего месяца.

52. При совпадении дня перечисления денежного содержания (заработной 

платы) с выходным или нерабочим праздничным днем выплата денежного со-

держания производится накануне этого дня.

53. Выплата денежного содержания гражданскому служащему за период 

ежегодного оплачиваемого отпуска должна производиться не позднее чем за                  

10 календарных дней до начала указанного отпуска.

Оплата ежегодного оплачиваемого отпуска работникам осуществляется не 

позднее чем за три дня до его начала.

Министр природных ресурсов и экологии Иркутской области                                           

                          А.В. Крючков
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

17 февраля 2017 года                                           № 53-49/17-мр

Иркутск

Об утверждении типовых форм документов, предоставляемых перевозчиками для получения 

субсидий из бюджета Иркутской области в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат 

в связи с оказанием услуг по пассажирским перевозкам для отдельных категорий граждан 

на автомобильном транспорте (кроме такси) межмуниципальных маршрутов регулярных 

перевозок в междугородном сообщении, муниципальных маршрутов регулярных перевозок в 

междугородном сообщении и внутреннем водном транспорте по местным маршрутам бесплатно, 

на железнодорожном транспорте в пригородном сообщении и внутреннем водном транспорте по 

пригородным маршрутам бесплатно (либо с оплатой в размере 50 процентов от стоимости)

В соответствии с пунктами 16, 17, 19 Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях финансо-

вого обеспечения (возмещения) затрат в связи с оказанием услуг по пассажирским перевозкам для отдельных категорий 

граждан на автомобильном транспорте (кроме такси) межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок в междуго-

родном сообщении, муниципальных маршрутов регулярных перевозок в междугородном сообщении и внутреннем водном 

транспорте по местным маршрутам бесплатно, на железнодорожном транспорте в пригородном сообщении и внутреннем 

водном транспорте по пригородным маршрутам бесплатно (либо с оплатой в размере 50 процентов стоимости), утверж-

денного постановлением Правительства Иркутской области от 25 декабря 2015 года № 680-пп, руководствуясь статьей 21 

Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской обла-

сти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

1. Утвердить типовые формы документов, представляемых перевозчиками в для получения субсидий из бюджета 

Иркутской области в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с оказанием услуг по пассажирским 

перевозкам для отдельных категорий граждан на автомобильном транспорте (кроме такси) межмуниципальных маршрутов 

регулярных перевозок в междугородном сообщении, муниципальных маршрутов регулярных перевозок в междугородном 

сообщении и внутреннем водном транспорте по местным маршрутам бесплатно, на железнодорожном транспорте в при-

городном сообщении и внутреннем водном транспорте по пригородным маршрутам бесплатно (либо с оплатой в размере 

50 процентов стоимости):

1) сведения о получателях мер социальной поддержки, воспользовавшихся мерами социальной поддержки по бес-

платному проезду на автомобильном транспорте (кроме такси) межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок в 

междугородном сообщении и муниципальных маршрутов регулярных перевозок в междугородном сообщении, по форме 

согласно приложению 1 к настоящему распоряжению (прилагается);

2) сведения о получателях мер социальной поддержки, воспользовавшихся мерами социальной поддержки по бес-

платному проезду на внутреннем водном транспорте по местным маршрутам, по форме согласно приложению 2 к настоя-

щему распоряжению (прилагается);

3) акт об объеме оказанных услуг по бесплатному проезду на автомобильном транспорте (кроме такси) межмуници-

пальных маршрутов регулярных перевозок в междугородном сообщении и муниципальных маршрутов регулярных пере-

возок в междугородном сообщении, по форме согласно приложению 3 к настоящему распоряжению (прилагается);

4) акт об объеме оказанных услуг по бесплатному проезду на внутреннем водном транспорте по местным маршрутам, 

по форме согласно приложению 4 к настоящему распоряжению (прилагается);

5) сведения о получателях мер социальной поддержки, воспользовавшихся мерами социальной поддержки по бес-

платному проезду (либо с оплатой в размере 50 процентов стоимости) на внутреннем водном транспорте по пригородным 

маршрутам, по форме согласно приложению 5 к настоящему распоряжению (прилагается);

6) расчет затрат, подлежащих возмещению в связи с предоставлением мер социальной поддержки по бесплатному 

проезду (либо с оплатой в размере 50 процентов стоимости) на внутреннем водном транспорте по пригородным маршру-

там, по форме согласно приложению 6 к настоящему распоряжению (прилагается);

7) сведения о получателях мер социальной поддержки, воспользовавшихся мерами социальной поддержки по бес-

платному проезду (либо с оплатой в размере 50 процентов стоимости) на железнодорожном транспорте в пригородном 

сообщении, по форме согласно приложению 7 к настоящему распоряжению (прилагается);

8) расчет затрат, подлежащих возмещению в связи с предоставлением мер социальной поддержки по бесплатному 

проезду (либо с оплатой в размере 50 процентов стоимости) на железнодорожном транспорте в пригородном сообщении, 

по форме согласно приложению 8 к настоящему распоряжению (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в газете «Областная», а также на официальном 

сайте по адресу: http://irkobl.ru/sites/society/.

3. Настоящее распоряжение распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

В.А. Родионов

Приложение 1 

к распоряжению министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

от 17 февраля 2017 года № 53-49/17-мр

 

СВЕДЕНИЯ

 О ПОЛУЧАТЕЛЯХ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ, ВОСПОЛЬЗОВАВШИХСЯ МЕРАМИ 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПО БЕСПЛАТНОМУ ПРОЕЗДУ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ 

(КРОМЕ ТАКСИ) МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫХ МАРШРУТОВ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК В МЕЖДУГОРОДНОМ 

СООБЩЕНИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ МАРШРУТОВ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК В МЕЖДУГОРОДНОМ СООБЩЕНИИ

 _____________________________________________________ 

(категория получателей)

 ____________________________________________________

 (N и дата соглашения между перевозчиком и министерством 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области)

№ 

п/п

Ф.И.О. 

получа-

теля мер 

социаль-

ной под-

держки

Документ, 

подтверж-

дающий 

право на 

меры со-

циальной 

поддержки 

(№, дата)

Решение 

о предо-

ставлении 

мер со-

циальной 

поддерж-

ки (№, 

дата)

Стра-

ховой 

номер 

инди-

виду-

ального 

лицево-

го счета

Место 

жительства 

(наименова-

ние населен-

ного пункта, 

улицы, номер 

дома, квар-

тиры)

Номер 

марш-

рута

Дата 

проезда

Место 

отправ-

ления

Место 

назначе-

ния

Стои-

мость 

проезда, 

руб.

Приме-

чание

 ____  ___________________________________

             (наименование перевозчика)

 Руководитель (должность) __________________ ________________

                                                          (подпись)                Ф.И.О.

              М.П.

Главный бухгалтер                __________________ ________________

                                                           (подпись)                Ф.И.О.

               М.П.

Приложение 2 

к распоряжению министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области 

от 17 февраля 2017 года № 53-49/17-мр

СВЕДЕНИЯ 

О ПОЛУЧАТЕЛЯХ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ, ВОСПОЛЬЗОВАВШИХСЯ МЕРАМИ 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПО БЕСПЛАТНОМУ ПРОЕЗДУ НА ВНУТРЕННЕМ ВОДНОМ ТРАНСПОРТЕ 

ПО МЕСТНЫМ МАРШРУТАМ

___________________________________________________________

(категория получателей)

____________________________________________________________

(N и дата соглашения между перевозчиком и министерством 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области)

№ 

п/п

Ф.И.О. 

получа-

теля мер 

социаль-

ной под-

держки

Документ, 

подтверж-

дающий 

право на 

меры со-

циальной 

поддержки  

(№, дата)

Решение 

о предо-

ставлении 

мер со-

циальной 

поддерж-

ки  (№, 

дата)

Стра-

ховой 

номер 

инди-

виду-

ального 

лицево-

го счета

Место 

жительства 

(наименова-

ние населен-

ного пункта, 

улицы, номер 

дома, квар-

тиры)

Номер 

марш-

рута

Дата 

проезда

Место 

отправ-

ления

Место 

назначе-

ния

Стои-

мость 

проезда, 

руб.

Приме-

чание

 ____  ___________________________________

          (наименование перевозчика)

Руководитель (должность)    __________________ __________________

                                                           (подпись)          Ф.И.О.

             М.П.

Главный бухгалтер                __________________ _________________

                                                          (подпись)           Ф.И.О.

       М.П.

Приложение 3

к распоряжению министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

от 17 февраля 2017 года № 53-49/17-мр
 

АКТ N _____ от «____» ____________ 20__ года

ОБ ОБЪЕМАХ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ ПО БЕСПЛАТНОМУ ПРОЕЗДУ

НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ (КРОМЕ ТАКСИ) МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫХ МАРШРУТОВ                            

РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК В МЕЖДУГОРОДНОМ СООБЩЕНИИ И

МУНИЦИПАЛЬНЫХ МАРШРУТОВ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК В МЕЖДУГОРОДНОМ СООБЩЕНИИ

__________________________________________

(за период) 

__________________________________________________________________

(наименование перевозчика) 

____________________________________________________________ 

(N и дата соглашения между перевозчиком и министерством 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области)

№ п/п

Категория по-

лучателя мер 

социальной 

поддержки

Код

Численность получателей мер 

социальной поддержки, вос-

пользовавшихся проездным 

документом (билетом), шт.

Расходы в связи с предостав-

лением услуг по бесплатному 

проезду получателям мер 

социальной поддержки, руб.

Сумма расходов, 

подлежащих воз-

мещению, руб.

Приме-

чание

________________________________________________________________________

                        (наименование перевозчика)

Руководитель (должность)  ________________   ______________________

                                                         (подпись)               Ф.И.О.

              М.П.

Главный бухгалтер             ________________   ______________________

                                                         (подпись)               Ф.И.О.

        М.П.

Согласовано: __________________________________________________

                           (указывается сумма расходов, подлежащих возмещению)

Директор областного государственного

казенного учреждения «Управление

социальной защиты населения

по ______________________________»       ____________   ___________________

    (название города, района)                        (подпись)                  Ф.И.О.

                                                                         М.П.

Министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области    __________   ____________________

                                                                                 (подпись)                  Ф.И.О.

               М.П.

Приложение 4

к распоряжению министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

от 17 февраля 2017 года № 53-49/17-мр

АКТ N _____ от «____» ____________ 20__ года 

ОБ ОБЪЕМАХ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ ПО БЕСПЛАТНОМУ ПРОЕЗДУ 

НА ВНУТРЕННЕМ ВОДНОМ ТРАНСПОРТЕ ПО МЕСТНЫМ МАРШРУТАМ

__________________________________________

(за период)

__________________________________________________________________

(наименование перевозчика) 

____________________________________________________________ 

(N и дата соглашения между перевозчиком и министерством 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области)

№ 

п/п

Категория 

получателя мер 

социальной 

поддержки

Код

Численность получателей 

мер социальной поддержки, 

воспользовавшихся проездным 

документом (билетом), шт.

Расходы в связи с 

предоставлением услуг 

по бесплатному проезду 

получателям мер социаль-

ной поддержки, руб.

Сумма расходов, 

подлежащих воз-

мещению, руб.

Приме-

чание

________________________________________________________________________

                                             (наименование перевозчика)

Руководитель (должность)  ________________   ______________________

                                                         (подпись)               Ф.И.О.

              М.П.

Главный бухгалтер             ________________   ______________________

                                                         (подпись)               Ф.И.О.

        М.П.

Согласовано: __________________________________________________

                           (указывается сумма расходов, подлежащих возмещению)

Директор областного государственного

казенного учреждения «Управление

социальной защиты населения

по ______________________________»       ____________   ___________________

    (название города, района)                        (подпись)                  Ф.И.О.

                                                                         М.П.

Министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области    __________   ____________________

                                                                                 (подпись)                  Ф.И.О.

               М.П.

Приложение 5 

к распоряжению министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

от 17 февраля 2017 года № 53-49/17-мр

 

СВЕДЕНИЯ 

О ПОЛУЧАТЕЛЯХ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ, ВОСПОЛЬЗОВАВШИХСЯ 

МЕРАМИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПО БЕСПЛАТНОМУ (ЛИБО С ОПЛАТОЙ В РАЗМЕРЕ 50 ПРОЦЕНТОВ) 

ПРОЕЗДУ НА ВНУТРЕННЕМ ВОДНОМ ТРАНСПОРТЕ ПО ПРИГОРОДНЫМ МАРШРУТАМ 



19официальная информация3 МАЯ  2017  СРЕДА  № 47 (1657)
WWW.OGIRK.RU

___________________________________________________________________________

(категория получателей) 

___________________________________________________________________________

(№ и дата соглашения между перевозчиком и министерством 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области)

№ 

п/п

Ф.И.О. 

получа-

теля мер 

социаль-

ной под-

держки

Документ, 

подтверж-

дающий 

право на 

меры со-

циальной 

поддержки 

(№, дата)

Решение 

о предо-

ставлении 

мер со-

циальной 

поддерж-

ки

 (№, дата)

Стра-

ховой 

номер 

инди-

виду-

ального 

лицево-

го счета

Место 

жительства 

(наименова-

ние населен-

ного пункта, 

улицы, номер 

дома, квар-

тиры)

Номер 

марш-

рута

Дата 

проезда

Место 

отправ-

ления

Место 

назначе-

ния

Стои-

мость 

проезда, 

руб.

При-

меча-

ние

___________________________________________________________________________

                               (наименование перевозчика)

Руководитель (должность) __________________  ___________________________

                                                         (подпись)          Ф.И.О.

        М.П.

Главный бухгалтер             _________________  _____________________________

                                                       (подпись)          Ф.И.О.

     М.П.

Приложение 6

к распоряжению министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

от 17 февраля 2017 года № 53-49/17-мр
 

РАСЧЕТ N __ от «__» __________ 20__ года 

ЗАТРАТ, ПОДЛЕЖАЩИХ ВОЗМЕЩЕНИЮ В СВЯЗИ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ 

МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПО БЕСПЛАТНОМУ (ЛИБО С ОПЛАТОЙ В РАЗМЕРЕ 50 ПРОЦЕНТОВ) 

ПРОЕЗДУ НА ВНУТРЕННЕМ ВОДНОМ ТРАНСПОРТЕ ПО ПРИГОРОДНЫМ МАРШРУТАМ

_________________________________________

(за период)

___________________________________________________________________________

(наименование перевозчика)

___________________________________________________________________________

(№ и дата соглашения между перевозчиком и министерством

социального развития, опеки и попечительства

Иркутской области)

№ 

п/п

Категория 

получателя мер 

социальной под-

держки

Код

Расходы от предоставления услуг по льготному проезду по разо-

вым проездным билетам

Сумма 

расходов, 

подлежащих 

возмещению 

(руб.)

Примеча-

ние
Количество выданных 

(реализованных) разовых 

проездных билетов, шт.

Количество 

поездок

Сумма исходя из стои-

мости реализованных 

билетов (руб.)

Всего:

Руководитель            _____________        ______________________

                                         (подпись)   Ф.И.О.

                      М.П.

Главный бухгалтер  _____________                  ______________________

                                         (подпись)   Ф.И.О.

        М.П.              

Согласовано:

Директор областного государственного

казенного учреждения «Управление

социальной защиты населения по

_______________________________________» ___________ ______________________

       (название города, района)                                       (подпись)                    Ф.И.О.

                  М.П.

Министерство социального развития, опеки

и попечительства Иркутской области                      __________   ______________________

                                                                                        (подпись)                    Ф.И.О.

               М.П.  

 Приложение 7

к распоряжению министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

от 17 февраля 2017 года № 53-49/17-мр

СВЕДЕНИЯ 

О ПОЛУЧАТЕЛЯХ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ, ВОСПОЛЬЗОВАВШИХСЯ МЕРАМИ 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПО БЕСПЛАТНОМУ (ЛИБО С ОПЛАТОЙ В РАЗМЕРЕ 50 ПРОЦЕНТОВ 

СТОИМОСТИ) ПРОЕЗДУ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ В ПРИГОРОДНОМ СООБЩЕНИИ 

___________________________________________________________ 

(категория получателей) 

___________________________________________________________________________

(№ и дата соглашения между перевозчиком и министерством социального развития,

опеки и попечительства Иркутской области)

№

п/п

Количество 

получателей мер 

социальной под-

держки (чел.)

Станция 

отправ-

ления в 

пределах 

зоны

Станция 

назна-

чения в 

пределах 

зоны

Зона

Установ-

ленный 

тариф

Полученная 

выручка от реали-

зации проездных 

документов (руб.)

Расходы на пере-

возку получателей 

мер социальной 

поддержки (руб.)

Сумма расходов, 

подлежащих 

возмещению 

(руб.)

Ито-

го:
Итого:

Руководитель (должность)     _____________ ______________________

        .                       (подпись)  Ф.И.О.

         М.П.

Главный бухгалтер                  ____________  ______________________

                                              (подпись)  Ф.И.О.

          М.П.

 Приложение 8

к распоряжению министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

от 17 февраля 2017 года № 53-49/17-мр

РАСЧЕТ

 ЗАТРАТ, ПОДЛЕЖАЩИХ ВОЗМЕЩЕНИЮ В СВЯЗИ С 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПО БЕСПЛАТНОМУ (ЛИБО С ОПЛАТОЙ В РАЗМЕРЕ 

50 ПРОЦЕНТОВ СТОИМОСТИ) ПРОЕЗДУ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 

В ПРИГОРОДНОМ СООБЩЕНИИ 

__________________________________________________________________________

(категория получателей)

___________________________________________________________________________

(№ и дата соглашения между перевозчиком и министерством социального развития,

опеки и попечительства Иркутской области)

№ 

п/п

Кате-

гория 

получа-

теля мер 

социаль-

ной под-

держки

Расходы от предоставления услуг по льготному проезду по разовым проездным билетам Сумма 

рас-

ходов, 

подле-

жащих 

возме-

щению 

(руб.)

Количество выданных (реали-

зованных) разовых проездных 

билетов, шт.

Количество поездок
Сумма исходя из стоимости 

реализованных билетов (руб.)

Персони-

фициро-

ванно

Неперсо-

нифици-

рованно

Итого

(гр. 3 + 

гр. 4)

Персони-

фициро-

ванно

Неперсо-

нифици-

рованно

Итого

(гр. 6 + 

гр. 7)

Персони-

фициро-

ванно

Неперсо-

нифици-

рованно

Итого

(гр. 9 + 

гр. 10)

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

Всего:

Руководитель (должность) _______________  ____________________________ 

                                                     (подпись)                              Ф.И.О.

    М.П.

Главный бухгалтер             _______________  ____________________________

                                                      (подпись)     Ф.И.О.

      М.П

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТКИ

И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
18 апреля 2017 года                                           № 58-мпр

Иркутск

О  внесении изменений в приказ министерства 

жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской облас ти от 1 апреля 2015 года № 19-мпр

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ министерства жилищной политики, энергетики 

и транспорта Иркутской области от 1 апреля 2015 года № 19-мпр «О порядке 

работы конкурсной комиссии и Методике проведения конкурса на замещение 

вакантной должности государственной гражданской службы Иркутской обла-

сти в министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской 

области» (далее – приказ) следующие изменения:

1) в Положении о сроках и порядке работы конкурсной комиссии для про-

ведения конкурса на замещение вакантной должности государственной граж-

данской службы Иркутской области в министерстве жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской области, утвержденном приказом:

пункт 1 после слова «конкурс» дополнить словами «на замещение ва-

кантной должности»;

в пункте 2 слова «иными нормативными правовыми актами» заменить 

словами «указом Губернатора Иркутской области от 30 апреля 2010 года 

№ 91-уг «Об утверждении Положения о кадровом резерве на государственной 

гражданской службе Иркутской области», иными правовыми актами, а также 

настоящим Положением.»;

пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Настоящее Положение применяется также при проведении конкурсов 

на включение государственных гражданских служащих Иркутской области, 

граждан Российской Федерации в кадровый резерв министерства жилищной 

политики, энергетики и транспорта Иркутской области (далее соответственно 

– конкурс в кадровый резерв, кадровый резерв, министерство). Проведение 

конкурсов в кадровый резерв осуществляется конкурсной комиссией.

В настоящем Положении введенные сокращения «конкурс на замещение 

вакантной должности», «конкурс в кадровый резерв» при совместном употре-

блении обозначаются словом «конкурс» в соответствующем падеже.»;

в пункте 10 слова «Иркутской области» исключить;

главу 4 изложить в следующей редакции:

«Глава 4. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ РЕШЕНИЙ КОНКУРС-

НОЙ КОМИССИИ

17. Голосование осуществляется членом комиссии по каждому кандидату 

в баллах.  

18. Баллы по каждому кандидату рассчитываются конкурсной комисси-

ей как среднее арифметическое значение баллов (общее количество баллов 

делится на количество членов комиссии, принявших участие в голосовании). 

19. Победителем конкурса признается кандидат, набравший наибольшее 

количество баллов, но не менее 85 баллов.

20. В случае, если кандидаты набрали одинаковое количество баллов при 

определении победителя конкурса на замещение вакантной должности   ре-

шающим является голос председателя конкурсной комиссии.

21. В отношении кандидата (кандидатов), набравшего (набравших) коли-

чество баллов менее победителя конкурса, но более 65 баллов, при наличии 

согласия кандидата (кандидатов), конкурсная комиссия принимает решение о 

включении в кадровый резерв министерства.

22. Если при оценке профессиональных и личностных качеств кандидат 

набрал количество баллов менее 65 баллов, то конкурсная комиссия принима-

ет решение о непризнании победителем конкурса.

23. Если при оценке профессиональных и личностных качеств кандида-

тов каждый из них набрал количество баллов менее 65 баллов, то конкурсная 

комиссия принимает решение о признании конкурса несостоявшимся в свя-

зи с отсутствием кандидатов, отвечающих квалификационным требованиям 

для замещения вакантной должности.

24. Если в результате проведения конкурса не были выявлены кандида-

ты, отвечающие квалификационным требованиям для замещения вакантной 

должности, представитель нанимателя может принять решение о проведении 

повторного конкурса.

25. По результатам конкурса конкурсная комиссия в отношении каждого 

кандидата принимает одно из следующих решений:

1) о признании победителем конкурса;

2) о непризнании победителем конкурса;

3) о включении в кадровый резерв министерства.

26. По результатам конкурса в кадровый резерв министерства конкурс-

ная комиссия принимает одно из следующих решений:

1) о включении в кадровый резерв министерства;

2) об отказе во включении в кадровый резерв министерства.

27. Результаты голосования фиксируются в протоколе заседания 

и оформляются решением конкурсной комиссии по результатам конкурса в те-

чение 7 календарных дней после проведения заседания.»;

в Методике проведения конкурса на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве жи-

лищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, утвержденной 

приказом:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Настоящая Методика определяет отдельные вопросы организации 

проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной 

гражданской службы Иркутской области в министерстве жилищной полити-

ки, энергетики и транспорта Иркутской области (далее – конкурс на вакант-

ную должность) и использования не противоречащих федеральному законо-

дательству и другим нормативным правовым актам Российской Федерации 

методов оценки профессиональных и личностных качеств государственных 

гражданских служащих, граждан Российской Федерации, допущенных к уча-

стию в конкурсе (далее – кандидаты).

2. Настоящая Методика применяется также при проведении конкурсов на 

включение в кадровый резерв министерства жилищной политики, энергетики 

и транспорта Иркутской области для замещения вакантной должности госу-

дарственной гражданской службы Иркутской области в данном министерстве 

(далее соответственно – конкурс в кадровый резерв, кадровый резерв, мини-

стерство).

В настоящей Методике введенные сокращения «конкурс на замещение 

вакантной должности», «конкурс в кадровый резерв» при совместном употре-

блении обозначаются словом «конкурс» в соответствующем падеже.

Конкурс проводится в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 

2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации», Положением о конкурсе на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы Российской Федерации, утвержденным 

Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 112 

(далее – Указ), Положением о кадровом резерве на государственной граж-

данской службе Иркутской области, утвержденным указом Губернатора Ир-

кутской области от 30 апреля 2010 года № 91-уг, иными правовыми актами, а 

также настоящей Методикой.»;

в пункте 5:

в подпункте 1 слова «Федеральный портал государственной службы 

и управленческих кадров» заменить словами «государственной информаци-

онной системы в области государственной службы»;

в подпункте 11 слова «Федеральный портал государственной службы 

и управленческих кадров» заменить словами «государственной информаци-

онной системы в области государственной службы»;

третье предложение абзаца второго пункта 6 после слова «должность» 

дополнить словами «, лиц, подлежащих включению в кадровый резерв»;

во втором предложении пункта 14 слова «в котором объявлен конкурс на 

имеющуюся вакантную должность,» заменить словами «, в котором имеется 

вакантная должность, для замещения которой объявлен конкурс,»;

пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8. Для расчета баллов используются следующие критерии:

Неудовлетворительно от 0 до 65 баллов

Хорошо от 65,1 до 85 баллов

Отлично от 85,1 до 100 баллов

Баллы по каждому кандидату определяются с учетом критериев и рас-

считываются как среднее арифметическое значение баллов (общее количе-

ство баллов делится на количество членов комиссии, принявших участие в 

голосовании).»;

в пункте 16 слова «на вакантную должность» исключить;

пункт 1 приложения 2 после слова «области» дополнить словами «/кон-

курсе на включение государственных гражданских служащих Иркутской об-

ласти, граждан Российской Федерации в кадровый резерв министерства жи-

лищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и разме-

щению на официальном сайте министерства жилищной политики, энергетики 

и транспорта Иркутской области в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта  Иркутской об-

ласти

А.М. Сулейменов
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв 

для замещения должностей государственной гражданской службы 

Иркутской области 

Служба государственного жилищного надзора Иркутской области объявляет конкурс на включение в кадровый 

резерв для замещения должностей государственной гражданской службы Иркутской области:

№ 

п/п

Наименование 

должности

Квалификационные требования, предъявляемые к претендентам

к стажу (опыту работы) к образованию

1
Заместитель руководителя 

службы

Не менее 5 лет стажа государственной гражданской 

службы (государственной службы иных видов) или не 

менее 6 лет стажа работы по специальности

Высшее образование 

по укрупненной группе 

специальностей и на-

правлений подготовки 

«Гуманитарные науки», 

«Архитектура и стро-

ительство», «Эконо-

мика и управление», 

«Теплогазоснабжение и 

вентиляция»

2
Начальник отдела кадровой и 

организационной работы

Не менее 4-х лет стажа государственной гражданской 

службы (государственной службы иных видов) или не 

менее 5 лет стажа работы по специальности, направ-

лению подготовки

Высшее образование 

по укрупненной группе 

специальностей и направ-

лений подготовки

«Гуманитарные науки», 

«Экономика и управление»

3
Ведущий консультант финансо-

вого отдела

Не менее 2-х лет стажа государственной гражданской 

службы (государственной службы иных видов) или не 

менее 3-х лет стажа работы по специальности, направ-

лению подготовки.

Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра 

с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома 

– не менее одного года стажа государственной граж-

данской службы (государственной службы иных видов) 

или стажа работы по специальности, направлению 

подготовки.

Высшее образование 

по укрупненной группе 

специальностей и на-

правлений подготовки 

«Гуманитарные науки», 

«Экономика и управле-

ние»

4 Начальник правового отдела
Не менее 4-х лет стажа государственной гражданской 

службы (государственной службы иных видов) или не 

менее 5 лет стажа работы по специальности, направ-

лению подготовки

Высшее образование 

по укрупненной группе 

специальностей и направ-

лений подготовки

«Юриспруденция»

5
Заместитель начальника 

правового отдела

6 Советник правового отдела Не менее 2-х лет стажа государственной гражданской 

службы (государственной службы иных видов) или не 

менее 3-х лет стажа работы по специальности, направ-

лению подготовки.

Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра 

с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома 

– не менее одного года стажа государственной граж-

данской службы (государственной службы иных видов) 

или стажа работы по специальности, направлению 

подготовки.

Высшее образование 

по укрупненной группе 

специальностей и направ-

лений подготовки

«Юриспруденция»

7
Ведущий консультант правово-

го отдела

8
Начальник отдела лицензи-

рования

Не менее 4-х лет стажа государственной гражданской 

службы (государственной службы иных видов) или не 

менее 5 лет стажа работы по специальности, направ-

лению подготовки

Высшее образование 

по укрупненной группе 

специальностей и направ-

лений подготовки

«Юриспруденция»

9

Советник отдела лицензиро-

вания

Не менее 2-х лет стажа государственной гражданской 

службы (государственной службы иных видов) или не 

менее 3-х лет стажа работы по специальности, направ-

лению подготовки.

Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра 

с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома 

– не менее одного года стажа государственной граж-

данской службы (государственной службы иных видов) 

или стажа работы по специальности, направлению 

подготовки.

Высшее образование 

по укрупненной группе 

специальностей и направ-

лений подготовки

«Юриспруденция» 
10

Ведущий консультант отдела 

лицензирования

11

Начальник отдела по надзору 

за 

капитальным 

ремонтом 

многоквартирных домов

Не менее 4-х лет стажа государственной гражданской 

службы (государственной службы иных видов) или не 

менее 5 лет стажа работы по специальности, направ-

лению подготовки

Высшее образование 

по направлениям под-

готовки (специальностям) 

«Гуманитарные науки», 

«Архитектура и строи-

тельство», «Экономика и 

управление»

12

Советник отдела по надзору за 

капитальным 

ремонтом 

многоквартирных домов

Не менее 2-х лет стажа государственной гражданской 

службы (государственной службы иных видов) или не 

менее 3-х лет стажа работы по специальности, направ-

лению подготовки.

Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра 

с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома 

– не менее одного года стажа государственной граж-

данской службы (государственной службы иных видов) 

или стажа работы по специальности, направлению 

подготовки

Высшее образование 

по направлениям под-

готовки (специальностям) 

«Гуманитарные науки», 

«Архитектура и строи-

тельство», «Экономика и 

управление»

13

Ведущий 

Консультант

отдела по надзору за капиталь-

ным ремонтом 

многоквартирных домов

14

Начальник отдела по надзору 

за формированием платы за 

жилищно-коммунальные услуги

Не менее 4-х лет стажа государственной гражданской 

службы (государственной службы иных видов) или не 

менее 5 лет стажа работы по специальности, направ-

лению подготовки

Высшее образование 

по укрупненной группе 

специальностей и направ-

лений подготовки «Эконо-

мика и управление» 15

Советник отдела по надзору 

за формированием платы за 

жилищно-коммунальные услуги

Не менее 2-х лет стажа государственной гражданской 

службы (государственной службы иных видов) или не 

менее 3-х лет стажа работы по специальности, направ-

лению подготовки.

Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра 

с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома 

– не менее одного года стажа государственной граж-

данской службы (государственной службы иных видов) 

или стажа работы по специальности, направлению 

подготовки

16

Начальник центрального отде-

ла по надзору за содержанием 

и эксплуатацией жилищного 

фонда

Не менее 4-х лет стажа государственной гражданской 

службы (государственной службы иных видов) или не 

менее 5 лет стажа работы по специальности, направ-

лению подготовки

Высшее образование 

по укрупненной группе 

специальностей и направ-

лений подготовки

«Архитектура и строи-

тельство»17

Заместитель начальника цен-

трального отдела по надзору 

за содержанием и эксплуатаци-

ей жилищного фонда

18

Советник центрального отдела 

по надзору за содержанием 

и эксплуатацией жилищного 

фонда

Не менее 2-х лет стажа государственной гражданской 

службы (государственной службы иных видов) или не 

менее 3-х лет стажа работы по специальности, направле-

нию подготовки.

Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с 

отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома – не 

менее одного года стажа государственной гражданской 

службы (государственной службы иных видов) или стажа 

работы по специальности, направлению подготовки

Высшее образование 

по укрупненной группе 

специальностей и направ-

лений подготовки

«Архитектура и строи-

тельство»19

Ведущий консультант цен-

трального отдела по надзору 

за содержанием и эксплуатаци-

ей жилищного фонда

20

Начальник центрального терри-

ториального отдела по надзору 

за содержанием и эксплуатаци-

ей жилищного фонда

Не менее 4-х лет стажа государственной гражданской 

службы (государственной службы иных видов) или не 

менее 5 лет стажа работы по специальности, направ-

лению подготовки

Высшее образование 

по укрупненной группе 

специальностей и направ-

лений подготовки

«Архитектура и строи-

тельство»21

Заместитель  начальника 

территориального отдела по 

надзору за содержанием и экс-

плуатацией жилищного фонда

22

Советник территориального от-

дела по надзору за содержани-

ем и эксплуатацией жилищного 

фонда 

Не менее 2-х лет стажа государственной гражданской 

службы (государственной службы иных видов) или не 

менее 3-х лет стажа работы по специальности, направ-

лению подготовки.

Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра 

с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома 

– не менее одного года стажа государственной граж-

данской службы (государственной службы иных видов) 

или стажа работы по специальности, направлению 

подготовки.

Место жительство: г. Тайшет, г. Черемхово, 

г. Нижнеудинск

Высшее образование 

по укрупненной группе 

специальностей и направ-

лений подготовки

«Архитектура и строи-

тельство»23

Ведущий консультант террито-

риального отдела по надзору 

за содержанием и эксплуатаци-

ей жилищного фонда

1. Общие квалификационные требования, предъявляемые к претендентам для участия в конкурсе на включе-

ние в кадровый резерв государственной гражданской службы Иркутской области:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, феде-

ральных законов, указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, Ко-

декса Российской Федерации об административных правонарушениях, Федерального закона «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного  контроля (надзора) и муниципального 

контроля» от 26.12.2008 № 294-ФЗ, Жилищного кодекса Российской Федерации, Правил и норм технической эксплуатации 

жилищного фонда, утвержденных Пстановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170, Постановления 

Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», Постановления Правительства Российской Федера-

ции от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил из-

менения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управ-

лению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 

превышающими установленную продолжительность», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава 

Иркутской области, законов Иркутской области, иных нормативных правовых актов, регулирующих соответствующую сфе-

ру деятельности применительно к исполнению конкретных должностных обязанностей, основных принципов построения и 

функционирования системы государственной службы, а также знание структуры и полномочий государственных органов 

и органов местного самоуправления, основ организации прохождения государственной гражданской службы Российской 

Федерации, порядка работы со служебной информацией, аппаратного и программного обеспечения, возможностей и осо-

бенностей применения, современных информационно-коммуникационных технологий в государственных органах, включая 

использование возможностей межведомственного документооборота, общих вопросов в области обеспечения информа-

ционной безопасности, правил и норм охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, служебного рас-

порядка Службы.

- специальные профессиональные знания: систем взаимодействия с гражданами и организациями, учетных систем, 

обеспечивающих поддержку выполнения Службой основных задач и функций, систем межведомственного взаимодей-

ствия, систем управления государственными информационными ресурсами, информационно-аналитических систем, обе-

спечивающих сбор, обработку, хранение и анализ данных, систем управления электронными архивами, систем информа-

ционной безопасности, систем управления эксплуатацией.

- профессиональные навыки: обеспечения выполнения задач и функций по организационному, информационному, 

документационному и иному обеспечению деятельности соответствующих структурных подразделений, эффективной ор-

ганизации межличностных отношений, работы с различными источниками информации и использования этой информации 

для решения соответствующих задач, с нормативными правовыми актами, систематизации информации, эффективного 

планирования служебного времени, взаимодействия с государственными гражданскими и муниципальными служащими, 

гражданами, подготовки служебных документов, делового письма, ведения деловых переговоров, систематического по-

вышения своей квалификации, навыки осуществления подготовки и экспертизы проектов нормативных правовых актов 

и иных актов правового характера; навыки представления интересов физических и юридических лиц в гражданском про-

цессе, в производстве по делу об административном правонарушении в арбитражных судах, судах общей юрисдикции, у 

мировых судей; навыки подготовки процессуальных документов, работы с внутренними и периферийными устройствами 

компьютера, с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, работы в операционной си-

стеме, управления, электронной почтой, работы в текстовом редакторе, с электронными таблицами, базами данных, под-

готовки презентаций, использования графических объектов в электронных документах.

- специальные профессиональные навыки: работы с системами взаимодействия с гражданами и организациями, си-

стемами межведомственного взаимодействия, системами управления государственными информационными ресурсами, 

информационно-аналитическими системами, обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ данных, системами 

управления электронными архивами, системами информационной безопасности, системами управления эксплуатацией.

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо предста-

вить следующие документы: 

1) личное заявление; 

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, утвержденную распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р, с приложением фотографии (3*4 см); 

3) копию паспорта (все страницы паспорта) или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявля-

ется лично по прибытии на конкурс); 

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию, заве-

ренные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы): 

а) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина; 

б) копии документов о профессиональном образовании (с вкладышем), а также по желанию гражданина - о дополни-

тельном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания; 

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу Иркут-

ской области или ее прохождению (оригинал медицинского заключения по форме № 001-ГС/у, утвержденной Приказом 

Минздравсоцразвития Российской Федерации от 14.12.2009 № 984н); 

6) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской 

Федерации;

7) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; 

8) копии документов воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу; 

9) сведения о свойственниках.

2.1. Гражданину Российской Федерации, замещающего должность государственной гражданской службы, изъявивше-

му желание участвовать в конкурсе, необходимо представить следующие документы: 

1) личное заявление; 

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, утвержденную распоряжением Пра-

вительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р, заверенную кадровым подразделением по месту прохождения 

государственной гражданской службы;

3) сведения о свойственниках.

2.2. Гражданину Российской Федерации, замещающему должность государственной гражданской службы в служ-

бе государственного жилищного надзора Иркутской области, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо 

представить личное заявление.

3. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требовани-

ям к должности государственной гражданской службы Иркутской области, а также в связи с ограничениями, установлен-

ными законодательством Российской Федерации для поступления на государственную гражданскую службу Иркутской 

области и ее прохождения, в случае:

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по должности го-

сударственной службы (гражданской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в случае наличия 

не снятой или не погашенной в установленном федеральным законом порядке судимости;

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную ох-

раняемую федеральным законом тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности государственной граж-

данской службы Иркутской области, на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой государственным 

гражданским служащим Иркутской области (далее - областной гражданский служащий) должности связано с использова-

нием таких сведений;

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу или ее прохожде-

нию и подтвержденного заключением медицинского учреждения;

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети 

супругов) с государственным гражданским служащим Иркутской области, если замещение должности государственной 

гражданской службы Иркутской области связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из 

них другому;

6) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства другого государства;

7) наличия гражданства другого государства (других государств), если иное не предусмотрено международным до-

говором Российской Федерации;

8) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на гражданскую службу;

9) непредставления установленных Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской Фе-

дерации» сведений или представления заведомо ложных сведений о доходах, расходах об имуществе и обязательствах 

имущественного характера.

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.

4. Условия конкурса

Конкурс заключается в оценке профессионального уровня кандидатов на замещение вакантных должностей граждан-

ской службы, их соответствия квалификационным требованиям к этим должностям.
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Конкурс проводится в два этапа и заключается в оценке профессиональных и личностных качеств кандидатов на 

включение в кадровый резерв.

На первом этапе Конкурсная комиссия оценивает претендентов на основании представленных ими документов, их 

соответствия квалификационным требованиям к группе должностей, прохождению гражданской или иной государственной 

службы, осуществлении другой трудовой деятельности и решает вопрос о допуске претендентов к участию во втором этапе 

конкурса.

Решение о дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса принимается Конкурсной комиссией после об-

работки сведений, представленных претендентами.

Второй этап конкурса проводится Конкурсной комиссией с использованием не противоречащих федеральным за-

конам и другим нормативным правовым актам Российской Федерации методов оценки профессиональных и личностных 

качеств кандидатов, включая анализ резюме и биографии, индивидуальное интервью, в том числе видеоинтервью и теле-

фонное интервью, анкетирование, включая личностные опросники, тестирование, в том числе дистанционное (онлайн), 

проведение групповых дискуссий, написание эссе, реферата по вопросам, связанным с выполнением служебных обязан-

ностей, решение профессиональных проблемных ситуаций.

5. Место и время приема документов

Документы принимаются с 3 мая 2017 года по адресу: 664007, г. Иркутск, ул. Поленова, д. 18а/1, кабинет 305, с 10.00 

до 12.00 часов и с 14.00 до 17.00 часов (кроме выходных и праздничных нерабочих дней). 

Документы должны быть поданы не позднее 17 часов (время местное) 24 мая 2017 года.

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

оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

6. Предполагаемая дата проведения конкурса, место проведения конкурса: июнь 2017 года, конкурс будет про-

ходить по адресу: г. Иркутск, ул. Поленова, 18а/1.

7. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в службу государственного жилищного 

надзора Иркутской области по телефону: (3952) 70-33-27 с 10.00 до 12.00 часов и с 14.00 до 17.00 часов (кроме выходных 

и праздничных нерабочих дней).

Настоящая информация размещена на официальных сайтах:

- Правительства Иркутской области: http://irkobl.ru;

- службы государственного жилищного надзора Иркутской области: http://zhilnadzor.irkobl.ru/.

Руководитель службы А.Ю. Проценко

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
7 апреля 2017 года                                              № 19-мпр

Иркутск

О внесении изменений в форму соглашения о предоставлении 

субсидии местным бюджетам из областного бюджета в целях 

софинансирования расходных обязательств муниципального 

образования Иркутской области на осуществление 

мероприятий по содействию развитию малого и среднего 

предпринимательства

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в форму соглашения о предоставлении субсидии местным бюдже-

там из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств 

муниципального образования Иркутской области на осуществление мероприя-

тий по содействию развитию малого и среднего предпринимательства, утверж-

денную приказом министерства экономического развития Иркутской области от 

11 июля 2016 года № 45-мпр (далее – соглашение), следующие изменения:

1) пункт 1.2 изложить в следующей редакции:

«1.2. Субсидия предоставляется на осуществление  мероприятия(ий) по со-

действию развитию  малого и среднего предпринимательства:

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринима-

тельства (далее – СМСП), связанных с созданием и (или) развитием центров 

времяпрепровождения детей;

субсидирование части затрат СМСП по уплате лизинговых платежей;

субсидирование части процентной ставки по кредитам, выданным СМСП;

субсидирование части затрат СМСП, связанных с созданием и (или) раз-

витием дошкольных образовательных центров;

субсидирование части затрат субъектов социального предприниматель-

ства.»;

2) в подпункте 2.2.4 пункта 2.2 слова «до 31 декабря текущего финансового 

года» заменить словами «до 12 января года, следующего за годом предостав-

ления субсидии»;

3) приложения 1, 2, 3 к соглашению изложить в новой редакции (прилага-

ются).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области - 

министр экономического развития Иркутской области

А.Б. Логашов

Приложение 1

к приказу министерства экономического 

развития Иркутской области 

от 7 апреля 2017 года № 19-мпр

«Приложение 1

к Соглашению о предоставлении субсидии 

местным бюджетам из областного бюджета в 

целях софинансирования расходных обязательств 

муниципального образования Иркутской 

области на осуществление мероприятий по 

содействию развитию малого и среднего 

предпринимательства

ЗНАЧЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

_____________________________________________________________

(наименование муниципального образования)

№ Наименование целевого показателя

Пла-

новое 

значе-

ние це-

левого 

показа-

теля 

1 2 3

1.

Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь 

зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) 

субъектами малого и среднего предпринимательства (далее – 

СМСП), получившими государственную поддержку, ед.

1.1. - за счет средств федерального бюджета

1.2. - за счет средств областного бюджета

1.3. - за счет средств местного бюджета

2.

Прирост среднесписочной численности работников (без внеш-

них совместителей), занятых у СМСП, получивших государ-

ственную поддержку; %

2.1. - за счет средств федерального бюджета

2.2. - за счет средств областного бюджета

2.3. - за счет средств местного бюджета

3.
Количество СМСП, получивших государственную поддержку; 

ед.

3.1. - за счет средств федерального бюджета

3.2. - за счет средств областного бюджета

3.3. - за счет средств местного бюджета

4.

Увеличение оборота СМСП, получивших государственную под-

держку, в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 

года, %

4.1. - за счет средств федерального бюджета

4.2. - за счет средств областного бюджета

4.3. - за счет средств местного бюджета

5.

Доля обрабатывающей промышленности в обороте СМСП (без 

учета индивидуальных предпринимателей), получивших госу-

дарственную поддержку, %

5.1. - за счет средств федерального бюджета

5.2. - за счет средств областного бюджета

5.3. - за счет средств местного бюджета

Мэр (глава администрации) 

________________/___________________/

           подпись                     ФИО

МП                                                                                                                               ».

Приложение 2

к приказу министерства экономического развития 

Иркутской области 

от 7 апреля 2017 года № 19-мпр

«Приложение 2

к Соглашению о предоставлении субсидии 

местным бюджетам из областного бюджета в 

целях софинансирования расходных обязательств 

муниципального образования Иркутской 

области на осуществление мероприятий по 

содействию развитию малого и среднего 

предпринимательства

Отчет о достижении значений целевых показателей

______________________________________________________________

(наименование муниципального образования)

№ Наименование целевого показателя 

Значение целевого 

показателя 

Обосно-

вание 

причин 

отклоне-

ния  (при 

наличии)

План Факт

Откло-

нение, 

%

1 2 3 4 5 6

1.

Количество вновь созданных рабочих 

мест (включая вновь зарегистриро-

ванных индивидуальных предпри-

нимателей) субъектами малого и 

среднего предпринимательства 

(далее - СМСП), получившими госу-

дарственную поддержку, ед.

1.1.
- за счет средств федерального 

бюджета

1.2. - за счет средств областного бюджета

1.3. - за счет средств местного бюджета

2.

Прирост среднесписочной числен-

ности работников (без внешних 

совместителей), занятых у СМСП, 

получивших государственную под-

держку; %

2.1.
- за счет средств федерального 

бюджета

2.2. - за счет средств областного бюджета

2.3. - за счет средств местного бюджета

3.
Количество СМСП, получивших госу-

дарственную поддержку; ед.

3.1.
- за счет средств федерального 

бюджета

3.2. - за счет средств областного бюджета

3.3. - за счет средств местного бюджета

4.

Увеличение оборота СМСП, полу-

чивших государственную поддержку, 

в постоянных ценах по отношению к 

показателю 2014 года, %

4.1.
- за счет средств федерального 

бюджета

4.2. - за счет средств областного бюджета

4.3. - за счет средств местного бюджета

5.

Доля обрабатывающей промышлен-

ности в обороте СМСП (без учета 

индивидуальных предпринимателей), 

получивших государственную под-

держку, %

5.1.
- за счет средств федерального 

бюджета

5.2. - за счет средств областного бюджета

5.3. - за счет средств местного бюджета

Мэр (глава администрации 

муниципального образования)           __________ (____________________)

М.П.                                                       (подпись)      (расшифровка подписи)

Руководитель финансового 

органа администрации   

муниципального образования                 ____________ (____________________)

                                                                     (подпись)        (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель          

 ___________  (____________________) (___________________)

     (подпись)     (расшифровка подписи)    (№ телефона, e-mail)                ».

Приложение 3

к приказу министерства экономического развития 

Иркутской области

от 7 апреля 2017 года № 19-мпр

«Приложение 3 

к соглашению о предоставлении субсидии 

местным бюджетам из областного бюджета  в 

целях софинансирования расходных обязательств 

муниципального образования Иркутской 

области на осуществление мероприятий по 

содействию развитию малого и среднего 

предпринимательства   

Отчет об использовании субсидии в _______ году

_____________________________________________________________

(наименование муниципального образования )
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Наименование мероприятия: 

Наименование мероприятия:

…

ИТОГО:

Мэр (глава администрации муниципального образования)

                                                          ____________  (______________________)

М.П.                                                    (подпись)         (расшифровка подписи)

Руководитель финансового органа администрации муниципального образо-

вания                   ____________   (______________________)

                          (подпись)        (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель      

 ___________ (___________________) (________________________)

     (подпись)      (расшифровка подписи)      (№ телефона, e-mail)           ».            

М ИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 марта 2017 г.                                                                                                   № 27-мпр

Иркутск

О внесении изменения в приказ министерства здравоохранения 

Иркутской области от 25 августа 2015 года № 90-мпр 

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственного (му-

ниципального) учреждения», постановлением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2007 года № 684 «Об 

утверждении Правил опубликования отчетов о деятельности автономного учреждения и об использовании закрепленного 

за ним имущества», руководствуясь пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, утверж-

денного постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года № 174-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Внести в Приложение к приказу министерства здравоохранения Иркутской области от 25 августа 2015 года № 90-

мпр «Об определении средств массовой информации для опубликования отчетов о деятельности автономных учреждений, 

подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области, и об использовании закрепленного за ними област-

ного государственного имущества» изменение, дополнив пунктом 9 следующего содержания: 

«9. АО «Издательский Дом «Комсомольская правда» Иркутский филиал».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Министр О.Н. Ярошенко
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Приложение 1

к приказу службы по тарифам Иркутской области

от 26 апреля 2017 года  № 66-спр

ЕДИНЫЕ (КОТЛОВЫЕ) ТАРИФЫ 

НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОСТАВЛЯЕМОЙ ПРОЧИМ ПОТРЕБИТЕЛЯМ НА 2017 ГОД

№ п/п Тарифные группы потребителей электрической энергии (мощности)
Единица 

измерения

Диапазоны напряжения

Всего ВН-1 ВН СН-I СН-II НН

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Прочие потребители (без учета НДС)  с 01.01.2017 по 30.06.2017

1.1. Двухставочный тариф

1.1.1. - ставка за содержание электрических сетей руб./МВт·мес. х - 235 023,04 396 536,63 521 245,56 512 762,25

1.1.2. - ставка за оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях руб./МВт·ч х - 76,06 145,30 162,67 363,99

1.2. Одноставочный тариф руб./кВт·ч х х 0,41880 0,81752 1,03525 1,20112

1.3. Величина перекрестного субсидирования, учтенная в ценах (тарифах) на услуги по передаче электрической энергии тыс. руб. 3 026 558,74 - 2 141 633,28 123 249,14 699 202,99 62 473,33

1.4. Ставка перекрестного субсидирования руб./МВт·ч 157,40 - 134,90 229,36 341,11 76,27

2. Прочие потребители (без учета НДС) с 01.07.2017 по 31.12.2017

2.1. Двухставочный тариф

2.1.1. - ставка за содержание электрических сетей руб./МВт·мес. х - 251 869,62 396 722,30 475 233,95 479 322,28

2.1.2. - ставка за оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях руб./МВт·ч х - 76,06 145,30 162,67 363,99

2.2. Одноставочный тариф руб./кВт·ч х х 0,43342 0,82232 1,01342 1,31876

2.3. Величина перекрестного субсидирования, учтенная в ценах (тарифах) на услуги по передаче электрической энергии тыс. руб. 2 649 190,56 - 2 066 789,79 128 578,98 556 679,34 -102 857,54

2.4. Ставка перекрестного субсидирования руб./МВт·ч 129,14 - 127,97 182,12 213,27 -126,37

Таблица 1

РАЗМЕР ЭКОНОМИЧЕСКИ ОБОСНОВАННЫХ ЕДИНЫХ (КОТЛОВЫХ) ТАРИФОВ НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017 ГОД

№ п/п Тарифные группы потребителей электрической энергии (мощности)
Единица 

измерения BH CH-I CH-II HH

1 2 3 4 5 6 7

1. Величины, используемые при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии в субъекте Российской Федерации в соответствии с приложением № 8 к форме:

1.1. Экономически обоснованные единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии (тарифы указываются без учета НДС) с 01.01.2017 по 30.06.2017

1.1.1. Двухставочный тариф:

1.1.1.1. - ставка за содержание электрических сетей руб./МВт·мес. 142 520,10 261 241,90 317 478,68 466 047,73

1.1.1.2. - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях руб./МВт·ч 76,06 145,30 162,67 363,99

1.1.2. Одноставочный тариф руб./кВт·ч 0,28390 0,58817 0,69414 1,12486

1.2. Экономически обоснованные единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии (тарифы указываются без учета НДС) с 01.07.2017 по 31.12.2017

1.2.1. Двухставочный тариф

1.2.1.1. - ставка за содержание электрических сетей руб./МВт·мес. 161 672,73 290 006,07 356 097,87 542 762,29

1.2.1.2. - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях руб./МВт·ч 76,06 145,30 162,67 363,99

1.2.2. Одноставочный тариф руб./кВт·ч 0,30545 0,64021 0,80015 1,44513

Наименование сетевой организации с указанием необходимой валовой выручки (без учета оплаты потерь), 

HBB которой учтена при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги 

по передаче электрической энергии в субъекте Российской Федерации

HBB сетевых организаций 

без учета оплаты потерь, 

учтенная при утверждении 

(расчете) единых (котловых) 

тарифов на услуги по пере-

даче электрической энергии 

в субъекте Российской 

Федерации 

Учтенные расходы сетевых 

организаций, связанные с 

осуществлением техноло-

гического присоединения 

к электрическим сетям, 

не включаемые в плату за 

технологическое присо-

единение

тыс. руб. тыс. руб.

1. ОАО «Иркутская электросетевая компания» 12 048 280,4 228 926,0

2. ОГУЭП «Облкоммунэнерго» 2 371 671,8 0,0

3. АО «Братская электросетевая компания» 1 211 852,2 0,0

4. АО «Витимэнерго» 1 036 574,8 0,0

5. Восточно-Сибирская дирекция по энергообеспечению – структурное подразделение Трансэнерго - филиал ОАО «РЖД» 422 837,9 0,0

6. Филиал «Забайкальский» АО «Оборонэнерго» 122 538,5 0,0

7. ООО «Шелеховская ЭнергоСетевая компания» 72 688,4 0,0

8. ООО «Энергетическая компания «Радиан» 33 301,3 0,0

9. АО «АНХК» 66 362,0 0,0

10. ООО «Усольехимпром» 56 288,1 0,0

11. ЗАО «Электросеть» 55 256,0 0,0

12. ООО «Прибайкальская электросетевая компания» 19 086,1 0,0

13. ООО «ТранснефтьЭлектросетьСервис» 12 433,4 0,0

14. ОАО «АУС» 18 825,7 0,0

15. ООО «АктивЭнерго» 16 877,5 0,0

16. ООО «Кутуликская электросетевая компания» 11 050,4 0,0

17. ООО «Сетьэнергопром» 11 987,9 0,0

18. ООО Сетевая компания «Радиан» 12 601,4 0,0

19. АО «АЭХК» 8 631,0 0,0

20. Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске 3 415,8 0,0

21. ОАО «ВСКБТ» 3 663,0 0,0

22. АО «Саянскхимпласт» 3 667,8 0,0

23. ООО «Сибирская электросетевая компания» 5 695,4 0,0

24. ОАО «Тыретский солерудник» 1 426,2 0,0

25. ООО «Управление энергоснабжения» 3 544,6 0,0

26. ООО «Руссоль» 263,4 0,0

27. Красноярская дирекция по энергообеспечению - структурное подразделение Трансэнерго - филиал ОАО «РЖД» 258,1 0,0

28. ООО «Сетевая компания «ЭнергоСервис» 5 748,9 0,0

ВСЕГО 17 636 827,9 228 926,0

Таблица 2

ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ РАСЧЕТА ЕДИНЫХ (КОТЛОВЫХ) ТАРИФОВ НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017 ГОД 

№ п/п Тарифные группы потребителей электрической энергии (мощности)
Единица 

измерения

с 01.01.2017 по 30.06.2017 с 01.07.2017 по 31.12.2017

Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения 

BH-I BH CH-I CH-II HH BH-I BH CH-I CH-II HH

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

Величины, используемые при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии в субъекте Российской Федерации в соответствии с приложением № 8 к форме:

1.

Плановый объем полезного отпуска электрической энергии всех потребителей, оплачивающих 

услуги по передаче по единым (котловым) тарифам на услуги по передаче электрической энер-

гии, в т.ч.:

млн. кВт·ч - 15 779,017 647,853 2 674,775 3 861,192 - 16 023,521 639,928 2 584,789 3 211,631

1.1. Население и приравненные к нему категории потребителей (в пределах социальной нормы потребления электроэнергии):

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 апреля 2017 года                                                                         №  66-спр

Иркутск

Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии 

на территории Иркутской области на 2017 год

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

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

(тарифов) в электроэнергетике», приказом ФАС России от 21 марта 2017 года № 369/17 «Об отмене приказа  Службы по 

тарифам Иркутской области от 28.12.2016 № 510-спр «Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии на территории Иркутской области на 2017 год», руководствуясь Положением о службе по тарифам 

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

учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 25 апреля 

2017 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии на территории Иркутской об-

ласти, поставляемой прочим потребителям, на 2017 год согласно приложению 1.

2. Установить единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии на территории Иркутской об-

ласти, поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, на 2017 год согласно приложению 2.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 мая 2017 года.

Руководитель службы А.Р. Халиулин
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1.1.1.

Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 1.1.2 и 1.1.3:

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую 

энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляю-

щие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, 

жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных катего-

рий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего 

пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору 

энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии

Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том числе с учетом дифференциа-

ции по двум и по трем зонам суток)
млн. кВт·ч - 3,052 4,680 25,917 485,208 - 2,358 3,310 20,989 387,725

1.1.2.

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним:

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую 

энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляю-

щие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, 

жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных катего-

рий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего 

пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору 

энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии

Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том числе с учетом дифференциа-

ции по двум и по трем зонам суток)
млн. кВт·ч - 9,173 13,429 73,898 1 425,736 - 7,100 9,511 59,845 1 139,423

1.1.3.

Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним:

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую 

энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляю-

щие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, 

жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных катего-

рий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего 

пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору 

энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии

Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том числе с учетом дифференциа-

ции по двум и по трем зонам суток)
млн. кВт·ч - 9,149 10,764 57,185 1 068,804 - 7,135 7,676 46,307 854,207

1.1.4. Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 711 Основ ценообразования:

1.1.4.1.

Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйствен-

ных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства

Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том числе с учетом дифференциа-

ции по двум и по трем зонам суток)
млн. кВт·ч - 1,019 0,502 1,990 36,341 - 0,808 0,375 1,611 29,054

1.1.4.2.

Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений

Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том числе с учетом дифференциа-

ции по двум и по трем зонам суток)
млн. кВт·ч - 0,036 0,038 0,200 3,722 - 0,028 0,028 0,162 2,974

1.1.4.3.

Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации

Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том числе с учетом дифференциа-

ции по двум и по трем зонам суток)
млн. кВт·ч 7,170 5,725

1.1.4.4.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей в объемах 

фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не исполь-

зуемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности.

Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том числе с учетом дифференциа-

ции по двум и по трем зонам суток)
млн. кВт·ч - -

1.1.4.5.

Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи); некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные 

кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой дея-

тельности.

Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том числе с учетом дифференциа-

ции по двум и по трем зонам суток)
млн. кВт·ч 73,302 58,589

1.2. Население и приравненные к нему категории потребителей (сверх социальной нормы потребления электроэнергии) 

1.2.1.

Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 1.2.2 и 1.2.3:

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую 

энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляю-

щие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, 

жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных катего-

рий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего 

пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору 

энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии

Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том числе с учетом дифференциа-

ции по двум и по трем зонам суток)
млн. кВт·ч - - - - - - - - - -

 1.2.2.

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним:

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую 

энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляю-

щие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, 

жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных катего-

рий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего 

пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору 

энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии

Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том числе с учетом дифференциа-

ции по двум и по трем зонам суток)
млн. кВт·ч - - - - - - - - - -

 1.2.3.

Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним:

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую 

энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляю-

щие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, 

жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных катего-

рий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего 

пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору 

энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии

Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том числе с учетом дифференциа-

ции по двум и по трем зонам суток)
млн. кВт·ч - - - - - - - - - -

1.2.4. Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных пункте 711  Основ ценообразования:

1.2.4.1.

Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйствен-

ных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства

Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том числе с учетом дифференциа-

ции по двум и по трем зонам суток)
млн. кВт·ч - - - - - - - - - -

1.2.4.2.

Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений

Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том числе с учетом дифференциа-

ции по двум и по трем зонам суток)
млн. кВт·ч - - - - - - - - - -

1.2.4.3.

Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации

Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том числе с учетом дифференциа-

ции по двум и по трем зонам суток)
млн. кВт·ч - -

1.2.4.4.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей в объемах 

фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не исполь-

зуемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности.

Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том числе с учетом дифференциа-

ции по двум и по трем зонам суток)
млн. кВт·ч - -

1.2.4.5.

Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи); некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные 

кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой дея-

тельности

Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том числе с учетом дифференциа-

ции по двум и по трем зонам суток)
млн. кВт·ч - -

1.3.
Плановый объем полезного отпуска электрической энергии потребителям - не относящимся к 

населению и приравненным к нему категориям потребителей
млн. кВт·ч - 15 755,836 617,667 2 511,585 766,432 - 16 005,503 618,474 2 452,637 738,315

2.
Величина заявленной мощности всех потребителей, оплачивающих услуги по передаче по еди-

ным (котловым) тарифам на услуги по передаче электрической. энергии, в т.ч.:
МВт - 3 867,222 162,551 634,096 1 245,196 - 3 825,702 208,621 829,389 1 086,773

2.1.

Население и приравненные к нему категории потребителей (в пределах социальной нормы потребления электроэнергии):

Величина заявленной мощности (в том числе с учетом дифференциации по двум и по трем зонам 

суток)
МВт - 8,545 10,723 62,198 1 022,306 - 6,669 7,810 50,617 816,551

2.2.

Население и приравненные к нему категории потребителей (сверх социальной нормы потребления электроэнергии):

Величина заявленной мощности (в том числе с учетом дифференциации по двум и по трем зонам 

суток)
МВт - - - - - - - - - -

2.3.
Величина заявленной мощности потребителей, не относящихся к населению и приравненным к 

нему категориям потребителей
МВт - 3 858,676 151,828 571,898 222,890 - 3 819,034 200,811 778,772 270,223

Первый заместитель руководителя службы по тарифам Иркутской области И.Ю. Веключ
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Приложение 2

к приказу службы по тарифам Иркутской области

от 26 апреля 2017 года  № 66-спр

ЕДИНЫЕ (КОТЛОВЫЕ) ТАРИФЫ

НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОСТАВЛЯЕМОЙ НАСЕЛЕНИЮ И ПРИРАВНЕННЫМ К НЕМУ КАТЕГОРИЯМ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА 2017 ГОД

№ п/п Тарифные группы потребителей электрической энергии (мощности) Единица измерения с 01.01.2017 по 30.06.2017 с 01.07.2017 по 31.12.2017

1 2 3 4 5

1. Население и приравненные к нему категории потребителей (в пределах социальной нормы потребления электроэнергии) (тарифы указываются без учета НДС) 

1.1.

Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 1.2 и 1.3:

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую 

энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляю-

щие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, 

жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных катего-

рий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего 

пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды 

в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в 

данном пункте.

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч 0,41606 0,50569

 1.2.

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним:

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую 

энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляю-

щие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, 

жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных катего-

рий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего 

пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды 

в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в 

данном пункте.

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч 0,41606 0,50569

 1.3.

Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним:

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую 

энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляю-

щие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, 

жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных катего-

рий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего 

пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды 

в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в 

данном пункте.

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч 0,20326 0,20731

1.4. Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 711   Основ ценообразования:

1.4.1.

Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйствен-

ных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в дан-

ном пункте.

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч 0,41606 0,50569

1.4.2.

Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в дан-

ном пункте.

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч 0,41606 0,50569

1.4.3.

Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в дан-

ном пункте.

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч 0,41606 0,50569

1.4.4.

Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи): некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные 

кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой дея-

тельности.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в дан-

ном пункте.

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч 0,41606 0,50569

2. Население и приравненные к нему категории потребителей (сверх социальной нормы потребления электроэнергии) (тарифы указываются без учета НДС) 

2.1.

Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 2.2 и 2.3:

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую 

энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляю-

щие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, 

жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных катего-

рий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего 

пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды 

в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в 

данном пункте.

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч - -

 2.2.

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним:

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую 

энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставля-

ющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населе-

ния, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных 

категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест 

общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-быто-

вые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным 

в данном пункте.

Одноставочный тариф (в там числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч - -

 2.3.

Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним:

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую 

энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляю-

щие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, 

жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных катего-

рий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего 

пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды 

в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в 

данном пункте.

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч - -

2.4. Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 711  Основ ценообразования:

2.4.1.

Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйствен-

ных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в дан-

ном пункте.

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч - -

2.4.2.

Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в дан-

ном пункте.

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч - -

2.4.3.

Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в дан-

ном пункте.

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч - -

2.4.4.

Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи); некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные 

кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой дея-

тельности.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в дан-

ном пункте.

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч - -

Примечание. Тарифы для группы потребителей 1.4 «Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 711 Основ ценообразования» применяются с учетом приказа службы по тарифам Иркутской области 

от 26 декабря 2014 года № 762-спр «О применении понижающего коэффициента к тарифам на электрическую энергию для категорий потребителей, приравненных к населению Иркутской области».

Первый заместитель руководителя службы по тарифам Иркутской области И.Ю. Веключ
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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11.04.2017                                                                                                                              № 24-мпр

Иркутск
                                                           

О внесении изменения в приложение 6 к Методическим рекомендациям по осуществлению 

органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области отдельных 

областных государственных полномочий в сфере труда

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве труда и занятости Иркутской об-

ласти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 688-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приложение 6 к Методическим рекомендациям по осуществлению органами местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области отдельных областных государственных полномочий в сфере труда, ут-

вержденным приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 26 января 2017 года № 5-мпр, изменение, 

изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр Н.В. Воронцова

Приложение

к приказу министерства труда и

 занятости Иркутской области

от 11.04.2017 № 24-мпр

«Приложение 6 

к Методическим рекомендациям по осуществлению 

органами местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области отдельных областных 

государственных полномочий в сфере труда

________________________________________________

(наименование муниципального образования)

СВЕДЕНИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ КОЛЛЕКТИВНЫХ ДОГОВОРОВ, ДЕЙСТВУЮЩИХ (ЗАКЛЮЧЕННЫХ И 

ПРОЛОНГИРОВАННЫХ) В ОРГАНИЗАЦИЯХ И ПРОШЕДШИХ УВЕДОМИТЕЛЬНУЮ РЕГИСТРАЦИЮ 

ПО СОСТОЯНИЮ НА 01 ___________201___Г.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Всего

в том числе, по видам экономической деятельности

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство, 

рыбоводство

Добыча полезных ископаемых

Обрабатывающие производства

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора 

и утилизации отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений

Строительство

Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспорт-

ных средств и мотоциклов

Транспортировка и хранение

Деятельность гостиниц и предприятий общественного 

питания

Деятельность в области информации и связи

Деятельность финансовая и страховая

Деятельность по операциям с недвижимым имуще-

ством

Деятельность профессиональная, научная и техниче-

ская

Деятельность административная и сопутствующие 

дополнительные услуги

Государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; социальное обеспечение

Образование

Деятельность в области здравоохранения и социаль-

ных услуг

Деятельность в области культуры, спорта, организации 

досуга и развлечений

Предоставление прочих видов услуг

____________________________________           ______________       ____________________

(Должность лица, подписавшего документ)               (Подпись)                        (Ф.И.О.)

Исполнитель: Ф.И.О., телефон».

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 апреля 2017 года                                                                                   № 67-спр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области 

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

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

(тарифов) в электроэнергетике», приказом ФАС России от 21 марта 2017 года № 369/17 «Об отмене приказа  Службы по 

тарифам Иркутской области от 28.12.2016 № 510-спр «Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по пере-

даче электрической энергии на территории Иркутской области на 2017 год», руководствуясь Положением о службе по 

тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 

303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 

25 апреля 2017 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 28 декабря 2016 года № 511-спр «Об установлении 

индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2017 год» изменение, изложив приложение 

согласно приложению к настоящему приказу.

2. Внести в приложение 2 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 26 декабря 2014 года № 764-спр «Об 

установлении долгосрочных параметров регулирования для территориальных сетевых организаций на территории Иркут-

ской области» следующие изменения:

в пункте 1 цифры «11 626 055,4» заменить цифрами «12 048 280,4»;

в пункте 2 цифры «2 490 801,8» заменить цифрами «2 371 671,8».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 мая 2017 года.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 26 апреля 2017 года  № 67-спр

«Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 28 декабря 2016 года № 511-спр

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТАРИФЫ 

НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТОВ 

ОАО «ИРКУТСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» С ИНЫМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ 

СЕТЕВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ (БЕЗ НДС)

№ 

п/п

Наименование сетевых 

организаций

с 01.01.2017 по 30.06.2017 с 01.07.2017 по 31.12.2017

Двухставочный тариф

Одноставоч-

ный тариф

Двухставочный тариф

Одно-

ставочный 

тариф

ставка за 

содержание 

электриче-

ских сетей

ставка на 

оплату 

техноло-

гического 

расхода 

(потерь)

ставка за 

содержание 

электриче-

ских сетей

ставка на 

оплату 

техноло-

гического 

расхода 

(потерь)

руб./МВт·мес. руб./МВт·ч руб./кВт·ч руб./МВт·мес. руб./МВт·ч руб./кВт·ч

1 2 3 4 5 6 7

1 ОГУЭП «Облкоммунэнерго» 495 288,97 267,18 1,08975 358 052,53 320,96 1,00486

2
АО «Братская электросетевая 

компания»
4 668 188,29 5 637,05 27,67567 5 112 262,97 5 278,11 30,35212

3 АО «Витимэнерго» 990 542,35 196,00 1,74216 1 120 490,16 194,23 1,74039

4

Восточно-Сибирская дирекция 

по энергообеспечению – струк-

турное подразделение Транс-

энерго - филиал ОАО «РЖД»

126 562,04 73,13 0,26156 126 562,04 72,39 0,28458

5
Филиал «Забайкальский» АО 

«Оборонэнерго»
48 636,08 21,46 0,11645 278 363,30 122,75 0,72359

6
ООО «Шелеховская ЭнергоСете-

вая компания»
207 245,39 209,61 0,58365 223 718,76 187,66 0,62697

7
ООО «Энергетическая компания 

«Радиан»
95 660,13 27,52 0,38798 89 346,90 27,25 0,38770

8 АО «АНХК» 86 720,62 46,76 0,17876 95 262,61 44,45 0,20753

9 ООО «Усольехимпром» 835 810,98 93,18 1,40539 857 055,46 83,32 1,55251

10 ЗАО «Электросеть» 30 758,53 18,19 0,06252 34 552,04 17,13 0,06255

11
ООО «Прибайкальская электро-

сетевая компания»
114 286,85 51,98 0,37563 128 146,28 44,73 0,52744

12
ООО «ТранснефтьЭлектросеть-

Сервис»
281 401,03 31,85 0,44256 248 542,61 31,67 0,44224

13 ОАО «АУС» 39 242,11 90,06 0,25653 44 214,20 79,23 0,30139

14 ООО «АктивЭнерго» 41 258,68 49,90 0,24940 44 045,40 65,97 0,28997

15
ООО «Кутуликская электросете-

вая компания»
142 777,46 221,57 0,61139 97 968,43 241,35 0,60876

16 ООО «Сетьэнергопром» 212 298,84 50,24 0,73826 259 481,93 49,80 0,73782

17
ООО Сетевая компания «Ра-

диан»
289 279,28 47,39 0,91117 355 971,42 44,38 1,05168

18 АО «АЭХК» 211 366,48 21,44 0,27562 294 314,86 25,91 0,49920

19
Филиал ОАО «Группа «Илим» в 

г. Усть-Илимске
16 890,35 3,63 0,03465 16 597,55 3,60 0,03462

20 ОАО «ВСКБТ» 53 811,89 24,86 0,28655 46 662,55 32,87 0,28626

21 АО «Саянскхимпласт» 28 497,71 25,14 0,10565 47 848,47 32,18 0,18183

22
ООО «Сибирская электросете-

вая компания»
159 775,88 104,16 0,50057 254 410,90 391,59 1,02278

23 ОАО «Тыретский солерудник» 139 035,72 40,17 0,30555 121 595,34 53,96 0,30508

24
ООО «Управление энергоснаб-

жения»
120 473,07 45,65 0,38074 386 174,38 55,79 1,09793

25 ООО «Руссоль» 52 260,80 26,81 0,15345 111 850,12 23,83 0,31147

26

Красноярская дирекция по 

энергообеспечению - структур-

ное подразделение Трансэнерго 

- филиал ОАО «РЖД»

30 185,40 146,94 0,21973 89 300,66 131,19 0,35996

27
ООО «Сетевая компания «Энер-

гоСервис» 
5 807,63 7,55 0,04807 2 607,26 1,77 0,02058

Примечание 1. Базой для расчета ставки индивидуальных тарифов на содержание электрических сетей является за-

явленная мощность соответствующей территориальной сетевой организации.

Примечание 2. Базой для расчета ставки индивидуальных тарифов на оплату технологического расхода (потерь) 

электрической энергии является плановый сальдированный переток электроэнергии между территориальными сетевыми 

организациями. Оплата услуг осуществляется за фактический объем сальдированного перетока.

Примечание 3. ООО «Сетевая компания «ЭнергоСервис» при осуществлении взаиморасчетов по индивидуальным 

тарифам на услуги по передаче электрической энергии, указанным в пункте 27 настоящего приложения, является платель-

щиком, а ОАО «Иркутская электросетевая компания» получателем платы.».

Первый заместитель руководителя службы по тарифам Иркутской области 

И.Ю. Веключ

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 апреля 2017 года                                                         № 60-спр

Иркутск

О внесении изменений в Служебный распорядок службы по тарифам Иркутской области 

В соответствии со статьей 136 Трудового кодекса Российской Федерации, руководствуясь Положением о службе 

по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Внести в пункт 25 Служебного распорядка службы по тарифам Иркутской области, утвержденного приказом служ-

бы по тарифам Иркутской области от 15 февраля 2017 года № 15-спр, следующие изменения:

1) в абзаце втором слово «до» исключить;

2) в абзаце третьем слово «до» исключить.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин
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ИНФОРМАЦИЯ 
о проведении конкурса по формированию кадрового резерва 

должностей государственной гражданской службы 

Иркутской области

1. Министерство образования Иркутской области объявляет конкурс 

по формированию кадрового резерва должностей государственной граждан-

ской службы Иркутской области (далее - должность областной гражданской 

службы): 

1.1. В отдел информационно - аналитического сопровождения министер-

ства образования Иркутской области:

- начальник отдела информационно - аналитического сопровожде-

ния

Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должно-

сти областной гражданской службы: 

- гражданство Российской Федерации; 

- достижение возраста 18 лет; 

- владение государственным языком Российской Федерации; 

- наличие высшего образования не ниже уровня специалитета, маги-

стратуры по направлениям: «радиофизика и электроника», «информацион-

ные технологии», «прикладная информатика», «государственное и муници-

пальное управление».

- стаж гражданской службы не менее 4 лет или стаж (опыт) работы по 

специальности не менее 5 лет; 

- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения 

должностных обязанностей;

- знание Конституции Российской Федерации, Устава Иркутской обла-

сти, федеральных законов, законов Иркутской области, иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации и Иркутской области применительно 

к исполнению соответствующих должностных обязанностей;

- знание отраслевого законодательства, соответствующего направле-

нию деятельности; 

- навыки работы со служебными документами, подготовки делового 

письма;

- умение анализировать, обобщать информацию и представлять резуль-

таты;

- консультант отдела информационно - аналитического сопрово-

ждения

Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должно-

сти областной гражданской службы: 

- гражданство Российской Федерации; 

- достижение возраста 18 лет; 

- владение государственным языком Российской Федерации; 

- наличие высшего образования по направлениям: «экономика и управ-

ление», «социальные науки», «государственное и муниципальное управле-

ние».

- стаж гражданской службы не менее 2 лет или стаж (опыт) работы по 

специальности не менее 3 лет; 

- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения 

должностных обязанностей;

- знание Конституции Российской Федерации, Устава Иркутской обла-

сти, федеральных законов, законов Иркутской области, иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации и Иркутской области применительно 

к исполнению соответствующих должностных обязанностей;

- знание отраслевого законодательства, соответствующего направле-

нию деятельности; 

- навыки работы со служебными документами, подготовки делового 

письма;

- умение анализировать, обобщать информацию и представлять резуль-

таты;

1.2. В управление финансово – экономической работы, анализа и кон-

троля министерства образования Иркутской области

- главный специалист - эксперт контрольно-ревизионного отдела по 

работе с государственными образовательными организациями Иркут-

ской области 

Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должно-

сти областной гражданской службы: 

- гражданство Российской Федерации; 

- достижение возраста 18 лет; 

- владение государственным языком Российской Федерации; 

- наличие высшего образования по направлениям: «государственное и 

муниципальное управление», «экономика и управление», «юриспруденция», 

«бухгалтерский учет, анализ и аудит».

- без предъявления требований к опыту работы;

- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения 

должностных обязанностей;

- знание Конституции Российской Федерации, Устава Иркутской обла-

сти, федеральных законов, законов Иркутской области, иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации и Иркутской области применительно 

к исполнению соответствующих должностных обязанностей;

- знание отраслевого законодательства, соответствующего направле-

нию деятельности; 

- навыки работы со служебными документами, подготовки делового 

письма;

- умение анализировать, обобщать информацию и представлять резуль-

таты;

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание уча-

ствовать в конкурсе, необходимо представить следующие документы: 

1) личное заявление на имя представителя нанимателя;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету, формы, утверж-

денной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 

2005 года № 667-р, с приложением фотографии (3х4 см);

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 

документ предъявляется лично по прибытии на конкурс); 

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное обра-

зование, квалификацию и стаж работы:

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

(трудовая) деятельность осуществляется впервые), заверенную нотариально 

или кадровой службой по месту работы (службы), или иные документы, под-

тверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

б) копии документов об образовании и о квалификации, а также по 

желанию гражданина копии документов, подтверждающих повышение или 

присвоение квалификации по результатам дополнительного профессиональ-

ного образования, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, 

заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 

поступлению на государственную гражданскую службу Иркутской области 

или ее прохождению (Учетная форма № 001 - ГС-у, утвержденная Приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федера-

ции от 14 декабря 2009 года № 984н. Для жителей г. Иркутска Учетная форма 

№ 001 - ГС-у выдается по адресу: г. Иркутск, пер. Аркадия Сударева, д. 6, 

ОГБУЗ «Иркутский областной психоневрологический диспансер»);

6) копии документов воинского учета - для военнообязанных и лиц, под-

лежащих призыву на военную службу;

7) сведения о свойственниках (по желанию) 

Государственному гражданскому служащему, изъявившему желание 

участвовать в конкурсе, необходимо представить:

1) личное заявление на имя представителя нанимателя;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету, формы, утверж-

денной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 

2005 года № 667-р, с приложением фотографии (3х4 см), заверенную кадро-

вой службой государственного органа, в котором государственный граждан-

ский служащий замещает должность государственной гражданской службы;

3) сведения о свойственниках (по желанию).

3. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его 

несоответствием квалификационным требованиям к вакантной должности 

областной гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установ-

ленными законодательством Российской Федерации для поступления на об-

ластную гражданскую службу и ее прохождения в случае:

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным ре-

шением суда, вступившим в законную силу;

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения 

должностных обязанностей по должности государственной службы (граждан-

ской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в 

случае наличия не снятой или не погашенной в установленном федеральным 

законом порядке судимости;

3) наличия заболевания, препятствующего поступлению на государ-

ственную гражданскую службу или ее прохождению и подтвержденного за-

ключением медицинского учреждения; 

4) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, се-

стры, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с областным граж-

данским служащим, если замещение должности областной гражданской 

службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольно-

стью одного из них другому;

5) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения 

гражданства другого государства; 

6) наличия гражданства другого государства (других государств), если 

иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;

7) представления подложных документов или заведомо ложных сведе-

ний при поступлении на гражданскую службу;

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит про-

верке.

4. Место и время приема документов:

Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представля-

ются в министерство образования Иркутской области в течение 21 дня со дня 

объявления об их приеме. 

Документы принимаются по адресу: 664025, г. Иркутск, ул. Российская, 

21, кабинет 13, с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 (кроме субботы, воскресе-

нья и праздничных дней), телефон (395-2) 34-00-72. 

Документы должны быть поданы не позднее 18.00 (время местное) 

22 мая 2017 года

Несвоевременное представление документов, представление их не в 

полном объеме или с нарушением правил оформления являются основанием 

для отказа гражданину в их приеме. 

5. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса об-

ращаться в министерство образования Иркутской области по телефонам 

(395-2) 34-00-72 с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 часов (время местное), 

Е-mail: MustSA@38edu.ru  факс (395-2) 24-09-72, сайт Правительства Иркут-

ской области www.irkobl.ru. 

Министр В.В. Перегудова

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р И К А З
24 апреля 2017 года                                                № 12-мпр

Иркутск

О внесении изменения в форму Соглашения о предоставлении 

субсидии из областного бюджета местным бюджетам на защиту 

от негативного воздействия вод населения и объектов экономики 

и субсидии на повышение эксплуатационной надежности 

гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, путем 

их приведения к безопасному техническому состоянию  

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в форму Соглашения о предоставлении субсидии из област-

ного бюджета местным бюджетам на защиту от негативного воздействия вод 

населения и объектов экономики и субсидии на повышение эксплуатационной 

надежности гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, путем их 

приведения к безопасному техническому состоянию, утвержденную приказом 

министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области от 2 июня 

2016 года № 28-мпр (далее – Соглашение), изменение, изложив пункты 2.3 и 2.4 

части «II. Размер, порядок и условия предоставления субсидии» в следующей 

редакции:

«2.3. Перечисление субсидии бюджету Муниципального образования осу-

ществляется в установленном порядке на лицевой счет, открытый в Управлении 

Федерального казначейства по Иркутской области для учета поступлений и их 

распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 

при условии предоставления органами местного самоуправления муниципаль-

ных образований Иркутской области копий соглашений об осуществлении орга-

нами Федерального казначейства отдельных функций по исполнению местного 

бюджета  при кассовом обслуживании исполнения местного бюджета в части 

санкционирования оплаты денежных обязательств, источником финансового 

обеспечения которых являются межбюджетные трансферты, предоставляемые 

из областного бюджета.

Операции по кассовым расходам бюджета Муниципального образования, 

источником финансового обеспечения которых является субсидия, в том числе 

ее остатки, не использованные на 1 января текущего финансового года, осу-

ществляются с учетом особенностей, установленных законом Иркутской обла-

сти об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период. 

Для перечисления субсидий в случае передачи полномочий получателя 

средств областного бюджета по перечислению субсидий Управлению Феде-

рального казначейства по Иркутской области органы местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области представляют в министерство:

1) копию соглашения об осуществлении органами Федерального казна-

чейства отдельных функций по исполнению местного бюджета при кассовом 

обслуживании исполнения местного бюджета в части санкционирования оплаты 

денежных обязательств, источником финансового обеспечения которых являют-

ся субсидии (в случае открытия лицевых счетов получателям средств местного 

бюджета в территориальных органах Федерального казначейства);

2) копию порядка санкционирования оплаты денежных обязательств полу-

чателей средств местного бюджета либо порядка исполнения местного бюджета 

по расходам (в случае открытия лицевых счетов получателям средств местного 

бюджета в финансовых органах муниципальных образований Иркутской обла-

сти).

2.4. Условием предоставления субсидий является наличие в местном бюд-

жете бюджетных ассигнований на финансирование мероприятия за счет средств 

местного бюджета в следующих размерах:

1) для муниципальных образований Иркутской области, подпадающих под 

действие пункта 2 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в 

размере не менее трех процентов от общего объема средств, предусмотренных 

на реализацию соответствующего мероприятия в текущем финансовом году;

2) для муниципальных образований Иркутской области, подпадающих под 

действие пункта 3 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в 

размере не менее двух процентов от общего объема средств, предусмотренных 

на реализацию соответствующего мероприятия в текущем финансовом году;

3) для муниципальных образований Иркутской области, подпадающих под 

действие пункта 4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в 

размере не менее одного процента от общего объема средств, предусмотренных 

на реализацию соответствующего мероприятия в текущем финансовом году;

4) для иных муниципальных образований Иркутской области в размере не 

менее пяти процентов от общего объема средств, предусмотренных на реализа-

цию соответствующего мероприятия в текущем финансовом году.

Для муниципальных образований Иркутской области, софинансирова-

ние реализации мероприятий которых осуществляется за счет межбюджетных 

субсидий из федерального бюджета, размер финансирования за счет средств 

местного бюджета должен составлять не менее 0,5 процента от общего объема 

средств, предусмотренных на реализацию соответствующего мероприятия в 

текущем финансовом году, без учета объема межбюджетных субсидий из фе-

дерального бюджета, распределенного соответствующему муниципальному об-

разованию Иркутской области.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.  

Министр А.В. Крючков

 СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 31 марта 2017 года                                                                  № 15-спр

г. Иркутск

О внесении изменений в положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд 

областных государственных бюджетных учреждений, находящихся 

в ведении службы ветеринарии Иркутской области

В целях повышения эффективности реализации положений Федерального закона от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», реализации распоряжения Правительства Иркут-

ской области от 28 марта 2017 года № 168-рп «О внесении изменений в пункт 19.1 типового Положения о закупке товаров, 

работ, услуг для нужд государственных бюджетных и автономный учреждений Иркутской области»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в пункт 19.1 П оложений о закупке товаров, работ, услуг для нужд областных государственных бюджетных 

учреждений, находящихся в ведении службы ветеринарии Иркутской области, изменение, дополнив его подпунктом 39 

следующего содержания:

«39) закупка учреждением товаров с целью их розничной продажи в данном учреждении».

2. Начальникам областных государственных бюджетных учреждений, находящихся в ведении службы ветеринарии 

Иркутской области, обеспечить размещение Положений в единой информационной системе в сфере закупок на сайте 

www.zakupki.gov.ru в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 15 дней со дня утверждения.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.

Руководитель службы Б.Н. Балыбердин

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
18 апреля 2017 года                                                                                             № 7-спр

Иркутск

О внесении изменений в Положение об отдельных вопросах правотворческой деятельности в служ-

бе государственного финансового контроля Иркутской области, утвержденное приказом службы 

государственного финансового контроля Иркутской области от 24 июня 2016 года № 17-спр

В соответствии с Регламентом Правительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской об-

ласти от 1 июня 2016 года № 334-пп (в редакции постановления Правительства Иркутской области от 21 марта 2017 года № 172-пп), 

руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, подпунктом 2 пункта 14 Положения о службе государственного финансового 

контроля Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 26 декабря 2013 года № 615-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Положение об отдельных вопросах правотворческой деятельности в службе государственного финансового кон-

троля Иркутской области, утвержденное приказом службы государственного финансового контроля Иркутской области от 24 июня 

2016 года № 17-спр, следующие изменения:

1) в пункте 24 слова «управление пресс-службы информации Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской об-

ласти» заменить словами «областное государственное казенное учреждение «Редакция газеты «Областная»;

2) пункт 25 изложить в следующей редакции:

«25. Государственный учет правовых актов Иркутской области, принимаемых Службой, осуществляется юридическим отде-

лом, в порядке предусмотренном Регламентом Правительства Иркутской области.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы государственного финансового контроля Иркутской области

                             Л.В. Богданович 



27официальная информация3 МАЯ  2017  СРЕДА  № 47 (1657)
WWW.OGIRK.RU

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
7 апреля 2017 года                                           № 18-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Положение о проведении конкурса 

«Лучший многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг 

Иркутской области»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 24 января 2017 года № 64 «О внесении изменений в Правила организации 

деятельности многофункциональных центров предоставления государственных 

и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 8 февраля 2017 года № 150 «О внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 27 сентября  2011 года № 797», поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 17 февраля 2017 года № 

209 «О внесении изменений в Правила организации деятельности многофунк-

циональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг», 

руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

Внести в Положение о проведении конкурса «Лучший многофункциональ-

ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Иркутской 

области», утвержденное приказом министерства экономического развития Ир-

кутской области от 26 июля 2016 года № 49-мпр, следующие изменения:

1) в Приложении 3:

в разделе I «Соответствие требованиям, установленным постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 года № 797 

«О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления 

государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполни-

тельной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления»:

строку 15 признать утратившей силу;

строку 16 признать утратившей силу;

в строке 17 слова «Представление сведений, содержащихся в Едином го-

сударственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (в части 

представления по запросам физических и юридических лиц выписок из указан-

ного реестра)» заменить словами «Предоставление сведений, содержащихся в 

Едином государственном реестре недвижимости»;

строку 20 признать утратившей силу;

в разделе II «Соответствие требованиям, установленным постановлением 

Правительства Российской Федерации  от 22 декабря 2012 года № 1376 «Об 

утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг»:

строку 44 дополнить словами «, в том числе в соответствии с технологиче-

скими схемами предоставления государственных и муниципальных услуг»;

строку 58 дополнить словами «, а также при необходимости к электронным 

сервисам организаций, предоставляющих услуги юридическим лицам и индиви-

дуальным предпринимателям, связанных с предоставлением государственных и 

муниципальных услуг, необходимых для начала осуществления и развития пред-

принимательской деятельности»;

дополнить строкой 60 следующего содержания:

« 60

Предоставление в автоматизированном режиме 

сведений в информационную систему мониторинга 

деятельности многофункциональных центров предо-

ставления государственных и муниципальных услуг »;

2) в Приложении 7:

в разделе I «Соответствие требованиям, установленным постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 года № 797 

«О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления 

государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполни-

тельной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления»:

строку 15 признать утратившей силу;

строку 16 признать утратившей силу;

в строке 17 слова «Представление сведений, содержащихся в Едином го-

сударственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (в части 

представления по запросам физических и юридических лиц выписок из указан-

ного реестра)» заменить словами «Предоставление сведений, содержащихся в 

Едином государственном реестре недвижимости»;

строку 20 признать утратившей силу;

в разделе II «Соответствие требованиям, установленным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № 1376 «Об ут-

верждении Правил организации деятельности многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг»:

строку 44 дополнить словами «, в том числе в соответствии с технологиче-

скими схемами предоставления государственных и муниципальных услуг»;

строку 58 дополнить словами «, а также при необходимости к электронным 

сервисам организаций, предоставляющих услуги юридическим лицам и индиви-

дуальным предпринимателям, связанных с предоставлением государственных и 

муниципальных услуг, необходимых для начала осуществления и развития пред-

принимательской деятельности»;

дополнить строкой 60 следующего содержания:

« 60

Предоставление в автоматизированном режиме сведе-

ний в информационную систему мониторинга деятель-

ности многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг »;

3) раздел «Характеристика МФЦ» Приложения 8 дополнить строками сле-

дующего содержания:

« 15.5

Услуги юридическим лицам и индивидуальным предпринима-

телям, связанные с предоставлением государственных и му-

ниципальных услуг, необходимых для начала осуществления и 

развития предпринимательской деятельности

15.5.1

15.5.2

15.5...

15.5.n ».

2. Настоящий приказ вступает в силу после дня его официального опубли-

кования, за исключением абзаца восьмого и десятого подпункта 1, абзаца вось-

мого и десятого подпункта 2 пункта 1 настоящего приказа.

Абзац восьмой подпункта 1, абзац восьмой подпункта 2 пункта 1 настояще-

го приказа вступают в силу с 3 августа 2017 года.

Абзац десятый подпункта 1, абзац десятый подпункта 2 пункта 1 настояще-

го приказа вступают в силу с 1 декабря 2017 года.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области - 

министр экономического развития Иркутской области

              А.Б. Логашов

ГРАФИК
личного приёма граждан в службе государственного финансового контроля Иркутской области на май 2017 года

Исполнительный орган 

государственной власти

Ф.И.О. должностного 

лица
Должность Вопросы (кратко по компетенции) Число, день недели Адрес приёма

Запись 

по телефону

Служба государственного финансового 

контроля Иркутской области 

Служба государственного финансового 

контроля Иркутской области

Богданович 

Людмила Валерьевна

Максимова

Елена

Викторовна

Руководитель

Первый заместитель 

руководителя

1. Контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, за полнотой и до-

стоверностью отчётности о реализации государственных программ, в том числе отчетности об 

исполнении государственных заданий.

2. Контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд Иркутской области и муниципальных нужд муниципальных образований 

Иркутской области.

1. Контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, за полнотой и до-

стоверностью отчётности о реализации государственных программ, в том числе отчетности об 

исполнении государственных заданий.

25 мая 2017 года, четверг,

с 17:00 до 18:00

10 мая 2017 года, среда,

с 17:00 до 18:00

г. Иркутск,

 ул. Ленина, 13

кабинет № 3

г. Иркутск, 

ул. Ленина, 13 

кабинет №3

20-00-69

20-00-69

Служба государственного финансового 

контроля Иркутской области

Массель 

Олег Геннадьевич

Заместитель 

руководителя

1. Контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд Иркутской области и муниципальных нужд муниципальных образований 

Иркутской области. 

3 мая 2017 года, среда,

с 17:00 до 18:00

г. Иркутск,

 ул. Ленина, 13

кабинет № 3

20-00-69

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21 апреля 2017 года                                                                № 62-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказы службы по тарифам Иркутской области от 9 марта

2017 года № 31-спр и от 9 марта 2017 года № 32-спр

В соответствии с Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Прав-

ления службы по тарифам Иркутской области 17 апреля 2017 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в преамбулу приказа службы по тарифам Иркутской области от 9 марта 2017 года № 31-спр «Об утвержде-

нии предельных максимальных уровней розничных цен на сжиженный газ, реализуемый АО «Иркутскоблгаз» населению, 

а также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-

строительным кооперативам и товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения (кроме газа для аренда-

торов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств) на территории Иркутской обла-

сти» изменение, заменив слова «О государственном регулировании цен на газ и тарифов на услуги по его транспортировке 

на территории Российской Федерации» словами «О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его 

транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным 

сетям на территории Российской Федерации».

2. Внести в преамбулу приказа службы по тарифам Иркутской области от 9 марта 2017 года № 32-спр «Об утвержде-

нии розничной цены на газ нефтеперерабатывающих предприятий сухой, реализуемый АО «Иркутскоблгаз» населению, 

а также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-

строительным кооперативам и товариществам собственников жилья на территории Ангарского городского муниципально-

го образования Иркутской области» изменение, заменив слова «О государственном регулировании цен на газ и тарифов 

на услуги по его транспортировке на территории Российской Федерации» словами «О государственном регулировании цен 

на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего обору-

дования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ 

И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 апреля 2017 года                                     № 56-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства жилищной 

политики, энергетики и транспорта Иркутской области 

от 30 сентября 2016 года № 117-мпр

В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федера-

ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 года 

№ 354 «Об утверждении Правил предоставления коммунальных услуг собствен-

никам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», 

руководствуясь  статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства жилищной политики, энергетики и транс-

порта Иркутской области от 30 сентября 2016 года  № 117-мпр «О выборе (из-

менении) способа оплаты коммунальной услуги по отоплению на территории 

Иркутской области» (далее – приказ) следующие изменения:

1) в приложении 1 пункт 9 признать утратившим силу;

2) приложение 2 дополнить пунктом 36:

 «36. Муниципальные образования  Чунского района.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и разме-

щению на официальном сайте министерства жилищной политики, энергетики 

и транспорта Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области

А.М. Сулейменов

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 апреля 2017 года                             № 64-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 18 ноября 2013 года № 234-спр 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 25 января 2017 года № 71 «О внесении изменения в перечень ус-

луг транспортных, снабженческо-сбытовых и торговых организаций, по ко-

торым органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

предоставляется право вводить государственное регулирование тарифов 

и надбавок», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркут-

ской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 7 июня 2012 года № 303-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Внести в Административный регламент исполнения службой по та-

рифам Иркутской области государственной функции по контролю за при-

менением иных регулируемых службой по тарифам Иркутской области 

цен (тарифов), утвержденный приказом службы по тарифам Иркутской 

области от 18 ноября 2013 года № 234-спр, следующие изменения:

1) подпункт 15 пункта 1.1 признать утратившим силу;

2) абзац девятнадцатый пункта 3.1 признать утратившим силу;

3) подпункт 15 пункта 4.2 признать утратившим силу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
 25  апреля 2017 года                                      № 65-спр

Иркутск

О признании утратившим силу приказа службы по тарифам 

Иркутской области от 22 августа 2013 года № 196-спр 

В соответствии с частью 2 статьи 10, частью 4 статьи 14 Закона Ир-

кутской области от 28 декабря 2015 года № 145-ОЗ «Об отдельных вопро-

сах организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобиль-

ным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в 

Иркутской области», учитывая постановление администрации городского 

округа – муниципального образования «город Тулун» от 28 марта 2017 

года № 286 «Об установлении единого регулируемого тарифа на регуляр-

ные перевозки пассажиров и багажа в городском сообщении автомобиль-

ным транспортом по муниципальным маршрутам на территории города 

Тулуна», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской об-

ласти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 

от 7 июня 2012 года № 303-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Признать утратившим силу приказ службы по тарифам Иркутской 

области от 22 августа 2013 года № 196-спр «Об установлении предельно-

го максимального тарифа на перевозки пассажиров и багажа обществен-

ным автомобильным транспортом всех форм собственности (за исключе-

нием муниципального) в городе Тулуне».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В дополнение к информаци онному сообщению, опубликованному в газете «Областная» от 

31.03.2017 № 34 (1644) сообщаем о продлении общественных обсуждений по объекту: «Группа жилых 

домов, г. Усолье-Сибирское, в районе жилых домов по ул. Суворова, 17, 19 и ул. Молотовая, 92, 92б, 92в 

на кадастровом участке 38:31:000041:1965». Начало общественных обсуждений в форме общественных 

слушаний назначено на 13 июня 2017, 15.00. Срок приема от граждан и общественных организаций 

письменных замечаний и предложений продлен до 13.07.2017 по электронной почте: ovossibir@mail.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕН
В соответствии с ФЗ от 23.11.95 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» АО «АНХК» уведомля-

ет о проведении общественных обсуждений по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности в результате строительства объекта «Реконструкция резервуарных 

парков объектов 1216,1218,1219,1226,1213а цеха №1 ТСП на АО «АНХК».

Местоположение объектов в границах Байкальской природной территории: Иркутская область, 

г. Ангарск.

Заказчиком проекта является АО «АНХК», адрес: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, гендиректор 

Захаров В.А.

Материалы по ОВОС (предОВОС) доступны для рассмотрения в течение 30 дней с 03.05.2017 г. по 

03.06.17 г. и предоставлены в читальном зале тех. библиотеки (об. 1404) АО «АНХК». Прием от граждан 

и общественных организаций письменных замечаний по предОВОС обеспечивается до 03.06.17 г. от-

ветственным лицом от АО «АНХК»: Куян О.П., e-mail: KuyanOP@anhk.rosneft.ru, т: 8 (3955) 57-61-21.

Начало общественных обсуждений по предОВОС назначено на 05.06.17 г.  на 10 ч. в помещении 

актового зала,  г. Ангарск, об. 1404 (здание УКС), 1 этаж.

ФИЛИАЛ ПАО «РУСАЛ Братск» г. Шелехов ИНФОРМИРУЕТ:
На основании Федерального закона № 174-ФЗ от 23.11.1995 г «Об экологической экспертизе», при-

каза Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении Положения по оценке воздействия 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» Адми-

нистрация Шелеховского муниципального района организовывает проведение общественных обсужде-

ний в форме публичных слушаний по вопросу «Строительства утилизационной котельной прокалочного 

комплекса №2 ДАМ ПАО «РУСАЛ Братск» филиал г.Шелехов.

Проектом предусмотрено охлаждение горячих дымовых газов после печи прокаливания кокса №2 и 

частичное сжигание коксовой пыли перед газоочистными установками с применением технологии ути-

лизации тепла в котле утилизаторе с выработкой технологического пара. Для этих целей запроектиро-

вана утилизационная котельная. Охлаждение перед установками газоочистки производится в паровом 

котле утилизаторе.

Участок под строительство утилизационной котельной расположен по адресу: г. Шелехов, ул. Инду-

стриальная, 4, ПАО «РУСАЛ Братск» филиал г. Шелехов.

Публичные слушания по вопросу строительства утилизационной котельной прокалочного комплек-

са №2 ПАО «РУСАЛ Братск» филиал г. Шелехов будут проводиться 05.06.2017 в 18.00 в здании админи-

страции г. Шелехов, по адресу: Иркутская область, г. Шелехов, ул. Ленина, 15, актовый зал.

Заказчик строительства: филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов, адрес 666034 Иркутская об-

ласть, г. Шелехов, ул. Индустриальная, 4, тел. 9-24-40.

Замечания и предложения в письменной форме можно направлять по адресу: 666034 Иркутская об-

ласть, г. Шелехов, ул. Ленина, д.15 Администрация Шелеховского муниципального района, тел.4-32-52, в 

рабочие дни с понедельника по вторник с 09.00 до 18.00, с перерывом на обед с 13.00 до 13.48.

Техническое задание, оценка воздействия на окружающую среду утилизационной котельной, иная 

информация доступны для ознакомления по адресу: Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриальная, 

4, холл заводоуправления №2, в рабочие дни с 13.00 до 16. 00, телефоны: 9-24-40, 9-33-64.

Окончательный вариант оценки воздействия на окружающую среду будет утвержден заказчиком 

после проведения публичных слушаний в срок до 05.06.2017 г.

 ИЗВЕЩЕНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Подготовлен проект межевания в отношении трех земельных участков, выделяемых в счет земель-

ных долей из земель сельскохозяйственного назначения (земли бывшего АКХ «Нива»). Кадастровый но-

мер исходного земельного участка 38:10:000000:167, адрес: Иркутская обл., Куйтунский р-н, АКХ «Нива» 

Заказчики проекта межевания:

1. Павловец Михаил Васильевич, Иркутская  обл., Куйтунский р-н,  с. Чеботариха, ул. Мира, д.65;

2. Павловец  Светлана  Леонидовна, Иркутская  обл., Куйтунский р-н,  с. Чеботариха, ул. Мира, д.65;

3. Салодченко Александр Анатольевич, Иркутская  обл., Куйтунский р-н,  с. Чеботариха, ул. Мира, 

д.143А;

4,Иванова Татьяна Александровна, Иркутская  обл., Куйтунский р-н,  с. Чеботариха, ул.обеды, д.8; 

5. Шатунова Елена Андреевна, Иркутская обл., Куйтунский р-н,  с. Чеботариха, ул. Зеленая, д.17,  

кв.2.

Адреса выделяемых земельных участков

Проект межевания подготовил кадастровый инженер Замаратский Алексей Леонидович (ООО 

«Дельта»), квалификационный аттестат №38-10-3, почтовый адрес: 664056 Иркутская обл., г.Иркутск, 

ул.Мухиной, д.2в, офис 407, ООО «Дельта». Электронная почта:  zal53111@yandex.ru, номер телефона 

8-904-118-26-52.

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: 664056, Иркутская обл., 

г.Иркутск, ул.Мухиной, д.2в, офис 407, ООО «Дельта», со дня опубликования настоящего извещения, в 

будние дни с 9.00 до 18.00.

Предложения о доработке проекта межевания земельных участков, обоснованные возражения от-

носительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков 

вручить или направить по адресу: 664056, Иркутская обл., г.Иркутск, ул.Мухиной, д.2в, офис 407, ООО 

«Дельта» в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения.

Кадастровым инженером Ющенко Валентиной Михайловной, работающей в ООО «Земля и Право», 

номер квалификационного аттестата 38-11-200, контактный телефон 89086582123, электронная почта, 

почтовый адрес: val.yuschenko@yandex.ru: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Шевченко, 1а, выполняются 

кадастровые работы по подготовке проекта межевания  земельных участков.

Кадастровые работы проводятся в отношении исходного земельного участка с кадастровым номе-

ром 38:14:250104:126, расположенного по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, с. Шелаево 

(разрешенное использование: сельскохозяйственное использование /РУУ 130/6/).

Заказчиком кадастровых работ является Паньков Василий Иванович. Почтовый адрес заказчика: 

Иркутская область, Тайшетский район, с. Черчет, ул. Ленина, 82, телефон 89246025777. 

Ознакомиться (согласовать) с проектом межевания земельного участка возможно в течение тридца-

ти дней со дня опубликования извещения по адресу: 665003 Иркутская область, г. Тайшет, ул. Шевченко, 

1а.

Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка при-

нимаются в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: 665006 Иркутская об-

ласть, г. Тайшет, ул. Шевченко, 1а.

 При ознакомлении (проведении согласования) с проектом межевания при себе необходимо иметь 

документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельную долю.

Кадастровым инженером Блиновым Даниилом Дмитриевичем, номер квалификационного аттестата 

38-13-575 (ИП Блинов Д.Д.) почтовый адрес: 665902 Иркутская область, Слюдянский район, г. Слюдянка, 

ул. Перевальская, д.  4, кв. 1, контактный телефон 8 (3952) 653-103, адрес электронной почты: blinzz@

mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:36:000014:13, расположенного: Ир-

кутская область, г. Иркутск, Куйбышевский район, ул. Радищева, выполняются кадастровые работы по 

уточнению границ земельного участка. Заказчиком кадастровым работ является Садоводческое неком-

мерческое товарищество «Таежник» (ОГРН 1043801021362 ИНН 3809020373, юридический адрес: Ир-

кутская область, город Иркутск, улица Радищева, Падь Каштак), контактный телефон: 89148811726. С 

проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться лично по адресу: 664011 Иркутская 

область, г. Иркутск, ул. Российская, д. 17Б, оф. 44, со дня опубликования данного извещения. В течение 

30 календарных дней с момента публикации данного извещения принимаются от заинтересованных лиц 

предложения по доработке проекта межевания земельного участка по адресу: 664011  Иркутская об-

ласть, г. Иркутск, ул. Российская, д. 17Б, оф. 44. 

В соответствии со статьями 13, 13.1, 14 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-

скохозяйственного назначения» выделяются земельные участки в счет земельных долей из земельно-

го участка с кадастровым номером 85:05:000000:100, расположенного: Иркутская область, Осинский 

район, с. Бильчир.  Ознакомиться с проектами межевания можно по адресу: Иркутская область, с. Оса, 

ул. Чапаева, д. 2, офис 7, с 10 до 17 часов, понедельник - пятница. Заказчиком подготовки проектов ме-

жевания является Шулунова Наталья Николаевна, почтовый адрес: Иркутская область, Осинский район, 

д. Кутанка, ул. Ленина, д. 10, контактный телефон 89086636300. Кадастровый инженер, подготовивший 

проекты межевания, Хонгодорова Надежда Иннокентьевна, адрес электронной почты: hongodorova@

mail.ru, контактный телефон 89500736877.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет зе-

мельной доли земельных участков вручаются или направляются в письменном виде в течение тридцати 

дней после опубликования кадастровому инженеру Хонгодоровой Надежде Иннокентьевне, почтовый 

адрес: г. Иркутск, ул. Баумана, 172/2, а/я 243.

Кадастровым инженером Гуцолом Константином Валерьевичем (ИП Гуцол К.В.), квалификацион-

ный аттестат № 38-14-656, почтовый адрес: 671230 Республика Бурятия, Кабанский район, г. Бабуш-

кин, ул. 3 Интернационала, дом 3, контактный телефон 89027658367, адрес электронной почты: Gucol@
bk.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:538, расположенного: 

Иркутская область, Иркутский район, ТОО «Путь Ильича», выполняются кадастровые работы по обра-

зованию земельного участка в связи с выделом земельного участка в счет доли в праве на земельный 

участок из состава земель сельскохозяйственного назначения. Заказчиком кадастровых работ является 

Бушков Александр Александрович, контактный телефон 89501291317, почтовый адрес: 664536 Иркут-

ская область, Иркутский район, д. Ширяева, улица А.Малых, дом 5, квартира 2. С Проектом межевания 

земельного участка можно ознакомиться лично по адресу: 664536 Иркутская область, Иркутский район, 

д. Ширяева, улица А.Малых, дом 5, квартира 2, со дня опубликования данного извещения. В течение 30 

календарных дней с момента публикации данного извещения принимаются от заинтересованных лиц 

предложения по доработке проекта межевания земельного участка по адресу: 664540 Иркутская об-

ласть, Иркутский район, д. Ширяева, улица А. Малых, дом 5, квартира 2.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
27 марта 2017 года                                                                           № 15-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ от 02.02.2017 № 4-мпр

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве  культуры и  архи-

вов  Иркутской области, утвержденным постановлением   Правительства   Иркутской   области   от   29.12 

2009 № 388/167-пп, приказываю:

1. Внести следующие изменения в Положение о проведении аттестации кандидатов на должность ру-

ководителя и руководителя государственного образовательного учреждения, в отношении которого ми-

нистерство культуры и архивов Иркутской области выполняет функции и  полномочия учредителя (далее 

– Положение), утвержденное приказом министерства культуры и архивов Иркутской области от 02.02.2017 

№ 4-мпр: 

- пункты 26, 34, 37 Положения изложить в следующей редакции: 

«26. По результатам аттестации в течение 10 рабочих дней со дня подписания протокола, указанного в 

пункте 25 настоящего Положения, между министерством и кандидатом прошедшим аттестацию, заключа-

ется трудовой договор в соответствии с законодательством.»;

«34. Отдел кадрового обеспечения, делопроизводства и образовательных учреждений министерства в 

течение 5 рабочих дней со дня подписания правового акта, указанного в пункте 3 настоящего Положения, 

направляет его и представление в аттестационную комиссию и осуществляет ознакомление с правовым 

актом и представлением руководителя образовательного учреждения под роспись.»;

«37. Результаты индивидуального собеседования оцениваются каждым членом комиссии самостоя-

тельно в соответствии с пунктом 23 настоящего Положения.».

2. Настоящий приказ вступает в силу через 10 календарных дней со дня его официального опублико-

вания.

Министр О.К. Стасюлевич

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Заказчик работ Иркутская группа заказчика по строительству объектов железнодорожного транс-

порта - обособленное структурное подразделение Дирекции по комплексной реконструкции железных 

дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта - филиала ОАО «РЖД» (юр. адрес: 

107174, г. Москва, ул. Н. Басманная, д. 2) и Администрацией МО «Слюдянский район» в целях информи-

рования общественности и учета мнения населения организованы общественные обсуждения (в форме 

общественных слушаний) по проектной документации, включая материалы по оценке воздействия на 

окружающую среду (ОВОС) по объектам:

1) «Реконструкция моста 1 и 2 путей на 5332 км пк 7 участка Иркутск-Петровский завод»: обще-

ственные слушания состоятся 08 июня 2017 года в 10.00 в конференц-зале здания Администрации рай-

она, расположенном по адресу: Иркутская область, Слюдянский район, г. Слюдянка, ул. Ржанова, 2.

2) «Реконструкция моста 1 и 2 путей на 5332 км пк 9 участка Иркутск-Петровский завод»: обще-

ственные слушания состоятся 08 июня 2017 года в 11.00 в конференц-зале здания Администрации рай-

она, расположенном по адресу: Иркутская область, Слюдянский район, г. Слюдянка, ул. Ржанова, 2.

Цели и месторасположение намечаемой деятельности: обеспечение безопасности движения поез-

дов при эксплуатации пути на перегоне Слюдянка I – Утулик в Слюдянском районе Иркутской области.

Генеральной проектной организацией является «Иркутскжелдорпроект» - филиал АО «Росжелдор-

проект» (юр. адрес: 129110 г. Москва, Щепкина ул., д. 42 стр. 2А).

Разработчиком материалов ОВОС является ООО «ПРОФИЗЫСКАНИЯ» (адрес: 664058, г. Иркутск, 

ул. Мамина Сибиряка, д.8).

Сроки проведения ОВОС, доступность материалов по объектам, прием замечаний и предложений 

в письменном виде: с 07 мая по 08 июня 2017 года с 09.00 до 16.00 местного времени в рабочие дни по 

адресам:

- г. Иркутск, ул. Мамина-Сибиряка, д.8.

- Слюдянский район, г. Слюдянка, ул. Ржанова, 2, каб.9.

Прием  от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений обеспечи-

вается до 08.07.2017 года по электронной почте: ovossibir@mail.ru.


