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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

ГРАФИК
личного приема граждан в службе потребительского рынка и лицензирования Иркутской области на октябрь 2017 года

Ф.И.О. должностного лица Должность Вопросы (кратко по компетенции) Число, день недели Адрес приема Запись по телефону

Петров

Сергей Борисович
руководитель службы

Согласно Положению о службе, утвержденному постановлением Правительства 

Иркутской области от 18 мая 2010 года № 111-пп 

(кроме вопросов, связанных с осуществлением производства по делам об адми-

нистративных правонарушениях*)

2, 16, 30 октября (понедельник) 

16.00 -18.00 часов

ул. Сухэ-Батора, д. 18, каб. 319, 

г. Иркутск, 664003

(3952) 

24-37-88

Захарова 

Наталья Викторовна

первый заместитель руководи-

теля службы

9, 23 октября (понедельник) 

16.00 -18.00 часов

ул. Сухэ-Батора, д. 18, каб. 317, 

г. Иркутск, 664003

(3952) 

24-37-88

* - вопросы, связанные с осуществлением производства по делам об административных правонарушениях, рассматриваются в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22 сентября 2017 года                                         № 613-пп

Иркутск

О внесении изменения в приложение 1 к Правилам аккредитации 

журналистов средств массовой информации при Правительстве 

Иркутской области

В соответствии с Законом Российской Федерации от 27 декабря 1991 года 

№ 2124-1 «О средствах массовой информации», руководствуясь частью 4 ста-

тьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в приложение 1 к Правилам аккредитации журналистов средств 

массовой информации при Правительстве Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 4 августа 2011 года 

№ 223-пп, изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном ин-

тернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года, но не 

ранее чем через десять календарных дней после дня его официального опу-

бликования.

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской 

области – Председателя Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

Приложение 

к постановлению Правительства 

Иркутской области

от 22 сентября 2017 года № 613-пп

«Приложение 1

к Правилам аккредитации журналистов средств 

массовой информации при Правительства 

Иркутской области 

__________________________________________

(наименование должности, инициа лы, фамилия 

должностного лица, на имя которого подается 

заявка)

ЗАЯВКА

НА АККРЕДИТАЦИЮ ЖУРНАЛИСТОВ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Сведения о средстве массовой информации

Полное наименование средства массовой информации (далее 

– СМИ)

Сведения о регистрации СМИ* (номер и дата свидетельства о 

регистрации СМИ либо номер и дата выписки из реестра за-

регистрированных СМИ, наименование регистрирующего ор-

гана)

Учредитель (соучредитель) СМИ (полное наименование юриди-

ческого лица (лиц), инициалы, фамилия(и) гражданина (граж-

дан))

Примерная тематика и (или) специализация СМИ 

Территория распространения СМИ

Тираж (для печатных СМИ)

Периодичность выхода СМИ

Адрес редакции СМИ (почтовый адрес с указанием почтового 

индекса), номера рабочих телефонов и факсов, адрес(а) элек-

тронной почты редакции, главного редактора СМИ

Сведения об аккредитуемых журналистах**

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

Официальный(е) или постоянный(е) псевдоним(ы) (при нали-

чии)

Занимаемая должность

Год рождения

Адрес регистрации по месту жительства (пребывания), адрес 

места фактического проживания***, контактные телефоны, 

адрес(а) электронной почты

Сведения о документе, удостоверяющем личность (вид доку-

мента, серия и номер документа, наименование органа, вы-

давшего документ, дата выдачи документа)

* указываются в отношении СМИ, не освобожденных от регистрации в со-

ответствии с законодательством

** указываются в отношении каждого аккредитуемого журналиста 

*** указывается в случае отличия от адреса регистрации по месту житель-

ства (пребывания)

Главный редактор СМИ 

______________________                              _________________________

      (личная подпись)                                               (инициалы, фамилия)

_______________________________

М.П.»

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от  18 сентября 2017 года                                   № 43-спр

Иркутск

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) 

по злокачественной катаральной горячке крупного рогатого 

скота на территории Иркутской области

В целях ликвидации очага и недопущения распространения на террито-

рии Иркутской области заразной болезни злокачественной катаральной го-

рячки, выявленной  у крупного рогатого скота в личном подсобном хозяйстве 

ЛПХ Антипин А.О., расположенном по адресу: Иркутская область, Куйтунский 

район, деревня Харчев, улица Макарова, дом 47, в связи с распространени-

ем заболевания крупного рогатого скота в деревне Харчев и в соответствии 

со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 

«О ветеринарии», на основании экспертизы Федерального государственного 

бюджетного научного учреждения «Федеральный исследовательский центр 

вирусологии и микробиологии» (ФГБНУ ФИЦВиМ) № 04-08/1638 от 13 сентя-

бря 2017 года, руководствуясь подпунктом 11 пункта 7 Положения о службе 

ветеринарии Иркутской области, утвержденного Постановлением Правитель-

ства Иркутской области № 395/174-пп от 29 декабря 2009 года, 

приказываю:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по злокачествен-

ной катаральной горячке крупного рогатого скота в границах населенного пун-

кта – деревни Харчев Куйтунского района Иркутской области, на срок до 25 

октября 2017 года.

2. На период действия ограничительных мероприятий (карантина) по зло-

качественной катаральной горячке крупного рогатого скота запретить на тер-

ритории деревни Харчев Куйтунского района Иркутской области:

а) вывод (вывоз) за пределы населенного пункта и  ввод (ввоз) на его 

территорию крупного рогатого скота, овец, коз без согласования с государ-

ственной ветеринарной службой;

б) перегруппировку крупного рогатого скота без разрешения государ-

ственной ветеринарной службы;

в) совместное содержание и выпас крупного рогатого скота, овец, коз;

г) использование в пищу и корм животным молока и продуктов его пере-

работки, полученных от животных, больных или подозрительных по заболева-

нию злокачественной катаральной горячкой. 

3. Временно исполняющей обязанности начальника ОГБУ «Зиминская 

СББЖ»  (Балахничева К.А.):

3.1. Разработать и осуществить комплекс специальных мероприятий, 

направленных на ликвидацию очага злокачественной катаральной горячки 

крупного рогатого скота в деревне Харчев Куйтунского района Иркутской об-

ласти и недопущение распространения данного заболевания на территории 

Иркутской области.

3.2. Довести настоящий приказ до жителей деревни Харчев и отдела 

государственного ветеринарного надзора по Балаганскому, Зиминскому, За-

ларинскому и Куйтунскому районам управления государственного ветеринар-

ного надзора службы ветеринарии Иркутской области.

  

Руководитель службы ветеринарии Иркутской области – 

главный государственный ветеринарный инспектор Иркутской области

                                    Б.Н. Балыбердин                  

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21 сентября 2017 года                                                    № 81-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления государственной услуги по постановке на 

учет, снятия с учета пунктов приема, переработки и отгрузки 

древесины в Иркутской области, переоформления, выдачи 

дубликата свидетельства о постановке на учет пунктов приема, 

переработки и отгрузки древесины, утвержденный приказом 

министерства лесного комплекса Иркутской области 

от 19 апреля 2017 года № 35-мпр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг», Правилами разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления государственных услуг исполнительными 

органами государственной власти Иркутской области, утвержденными по-

становлением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года 

№ 220-пп, руководствуясь Положением о министерстве лесного комплекса 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркут-

ской области от 3 1 марта 2016 года № 178-пп, статьей 21 Устава Иркутской 

области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления государ-

ственной услуги по постановке на учет, снятия с учета пунктов приема, 

переработки и отгрузки древесины в Иркутской области, переоформления, 

выдачи дубликата свидетельства о постановке на учет пунктов приема, 

переработки и отгрузки древесины, утвержденный приказом министерства 

лесного комплекса Иркутской области от 19 апреля 2017 года № 35-мпр, 

следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке «Глава 30. ОБЖАЛОВАНИЕ 

РЕШЕНИЙ И (ИЛИ) ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) МИНИСТЕРСТВА, А ТАК-

ЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МИНИСТЕРСТВА ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГО-

СУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ» слова «Глава 30» заменить словами «Глава 

32»;

2) абзац второй пункта 128 изложить в следующей редакции:

«Жалоба, поступившая в министерство, подлежит рассмотрению 

должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, 

в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае об-

жалования отказа министерства, должностного лица министерства в при-

еме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 

исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.»;

3) в пункте 130:

в подпункте 2 слова «в течение семи календарных дней» заменить 

словами «в течение семи рабочих дней в письменной форме на бумажном 

носителе или в электронной форме»;

в подпункте 3 слова «в течение семи календарных дней со дня реги-

страции жалобы» заменить словами «в течение семи рабочих дней со дня 

регистрации жалобы в письменной форме на бумажном носителе или в 

электронной форме»;

в подпункте 4 слова «уведомляется в течение семи календарных дней» 

заменить словами «уведомляется в письменной форме на бумажном носи-

теле или в электронной форме в течение семи рабочих дней»; 

4) подпункт 1 пункта 131 после слов «Иркутской области» дополнить 

словами «, а также в иных формах».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная».

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

официального опубликования.

Заместитель министра лесного комплекса Иркутской области

А.Ю. Ступин

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

21 сентября 2017 года                                 № 104-р

Иркутск

О внесении изменений в состав межведомственной комиссии 

Иркутской области по обеспечению реализации приоритетного 

проекта «Формирование современной городской среды»

Руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Внести в состав межведомственной комиссии Иркутской области по 

обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование современной 

городской среды», утвержденный распоряжением Губернатора Иркутской об-

ласти от 28 февраля 2017 года № 21-р (далее – Межведомственная комиссия), 

следующие изменения:

1) ввести в состав Межведомственной комиссии Проценко Александра 

Юрьевича – руководителя службы государственного жилищного надзора Ир-

кутской области, членом Межведомственной комиссии;

2) вывести из состава Межведомственной комиссии Кузнецову Алену Вла-

диславовну.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная». 

С.Г. Левченко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29 сентября 2017 года                                                  № 623-пп

Иркутск

О переводе земельного участка

В соответствии со статьями 3, 7, 15 Федерального закона от 21 декабря 

2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной 

категории в другую», на основании ходатайства ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕР-

НОГО ОБЩЕСТВА «ЭЛЕКТРОСЕТЬПРОЕКТ» от 5 сентября 2017 года № 07-

2305/1798 о переводе земельного участка в целях строительства ВЛ 110 кВ 

Восточная-Туристская, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава 

Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Перевести земельный участок, государственная собственность 

на который не разграничена, площадью 6298 кв.м (кадастровый номер 

38:00:000000:270, границы земельного участка определены в соответствии 

с кадастровой выпиской о земельном участке от 5 сентября 2017 года 

№ 3800/601/17-700819, адрес (описание местоположения): Иркутская об-

ласть, Иркутский район, Ушаковское муниципальное образование) из ка-

тегории земель запаса в категорию земель промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для 

обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и 

земель иного специального назначения.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном 

интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 

Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22 сентября 2017 года                                           № 619-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о порядке и условиях 

предоставления в Иркутской области отдельных мер социальной 

поддержки семьям, имеющим детей

В соответствии с Законом Иркутской области от 23 октября 2006 года 

№ 63-оз «О социальной поддержке в Иркутской области семей, имеющих де-

тей», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской обла-

сти, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение о порядке и условиях предоставления в Иркут-

ской области отдельных мер социальной поддержки семьям, имеющим 

детей, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области

 от 1 августа 2011 года № 211-пп, следующие изменения:

1) в подпункте «б» пункта 1 слова «обеспечение детей комплектом одеж-

ды и спортивной формой для посещения школьных занятий либо» исключить;

2) пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:

«В случае зачисления ребенка (детей) на обучение в муниципальную 

общеобразовательную организацию с 1 сентября текущего года для предо-

ставления мер социальной поддержки, указанных в подпунктах «б», «в» пун-

кта 1 настоящего Положения, законный представитель подает в учреждение 

социальной защиты заявление и документы в срок не ранее 1 июня текущего 

года.»;

3) пункт 7 после слова «документов» дополнить словами «, за исключе-

нием документов, подтверждающих размер доходов каждого члена многодет-

ной, малоимущей семьи за 6 последних календарных месяцев, предшествую-

щих подаче заявления,»;

4) в пункте 8 слова «ребенка (детей)» исключить;

5) пункты 9, 10 изложить в следующей редакции:

«9. Учреждение социальной защиты в течение 20 календарных дней со 

дня обращения законного представителя за предоставлением мер социаль-

ной поддержки рассматривает заявление и документы и принимает решение 

о предоставлении мер социальной поддержки либо об отказе в их предостав-

лении.

10. При рассмотрении заявления и документов учреждение социальной 

защиты исчисляет среднедушевой доход многодетной, малоимущей семьи, 

определяет право многодетной, малоимущей семьи, семьи одиноких родите-

лей на предоставление мер социальной поддержки, а также проверяет досто-

верность сведений, содержащихся в представленных документах, в том числе 

посредством межведомственного информационного взаимодействия в соот-

ветствии с законодательством.»;

6) пункт 121 изложить в следующей редакции:

«121. Законный представитель вправе осуществлять выбор между полу-

чением социального пособия либо денежной компенсации расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг, обращаясь с заявлением в учреж-

дение социальной защиты не более 1 раза в течение календарного года. 

Предоставление выбранной законным представителем меры социальной 

поддержки осуществляется с первого числа месяца, следующего за месяцем 

обращения законного представителя с заявлением о выборе меры социальной 

поддержки.»;

7) дополнить пунктами 123, 124 следующего содержания:

«123. Законный представитель несет ответственность за достоверность 

сведений, содержащихся в представленных им документах, а также за со-

крытие обстоятельств, влияющих на право предоставления мер социальной 

поддержки.

124. В случае выявления в представленных законным представителем 

документах недостоверных сведений, сокрытия обстоятельств, влияющих 

на право предоставления мер социальной поддержки, необоснованно полу-

ченные суммы социального пособия, пособия на приобретение для детей 

комплекта одежды и спортивной формы для посещения школьных занятий, 

а также денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения и ком-

мунальных услуг добровольно возвращаются законным представителем в 

учреждение социальной защиты в течение 6 месяцев со дня их зачисления 

на счет законного представителя, открытый в банке или иной кредитной орга-

низации, либо со дня доставки организацией федеральной почтовой связи или 

иной организацией, осуществляющей доставку денежных средств, а в случае 

отказа от добровольного возврата указанных денежных средств – взыскива-

ются в судебном порядке.»;

8) пункт 14 после слова «осуществляется» дополнить словами «не позд-

нее 60 календарных дней со дня принятия учреждением социальной защиты 

решения о выплате социального пособия, а в последующем – ежемесячно, не 

позднее 30 числа текущего месяца»;

9) в индивидуализированном заголовке главы 4 слова «обеспечения де-

тей комплектом одежды и спортивной формой для посещения школьных за-

нятий либо» исключить;

10) пункт 16 изложить в следующей редакции:

«16. Предоставление пособия на приобретение для детей комплекта 

одежды и спортивной формы для посещения школьных занятий осуществля-

ется учреждением социальной защиты 1 раз в 2 года.»;

11) пункт 17 признать утратившим силу;

12) абзац первый пункта 19 после слова «осуществляется» дополнить 

словами «не позднее 60 календарных дней со дня принятия учреждением со-

циальной защиты решения о его предоставлении»;

13) абзац второй пункта 20 признать утратившим силу;

14) пункт 21 изложить в следующей редакции:

«21. В целях организации предоставления бесплатного питания учреж-

дения социальной защиты заключают с муниципальными общеобразователь-

ными организациями соглашения о взаимодействии по форме, установленной 

министерством.»;

15) в пункте 22 слова «из расчета стоимости бесплатного питания 

30 рублей в день на одного учащегося» заменить словами «исходя из стоимо-

сти бесплатного питания, устанавливаемой ежегодно нормативным правовым 

актом Правительства Иркутской области»;

16) пункт 24 признать утратившим силу;

17) пункт 26 изложить в следующей редакции:

«26. Набор продуктов питания формируется в соответствии с установлен-

ными законодательством нормами и требованиями исходя из стоимости бес-

платного питания, устанавливаемой ежегодно нормативным правовым актом 

Правительства Иркутской области.»;

18) пункт 28 признать утратившим силу;

19) в пункте 392 цифру «5» заменить цифрами «25»;

20) в пункте 397 цифру «5» заменить цифрами «25»;

21) в пункте 40:

подпункт «а» изложить в следующей редакции:

«а) представление неполных и (или) недостоверных сведений в документах;»;

дополнить подпунктами «д» - «ж» следующего содержания:

«д) несоблюдение условий предоставления мер социальной поддержки, 

установленных статьей 7 Закона Иркутской области;

е) обращение законного представителя до истечения 2 лет со дня предо-

ставления пособия на приобретение для детей комплекта одежды и спортив-

ной формы для посещения школьных занятий – в случае обращения законного 

представителя за предоставлением пособия на приобретение для детей ком-

плекта одежды и спортивной формы для посещения школьных занятий;

ж) несоблюдение законным представителем срока обращения за предо-

ставлением пособия на приобретение для детей комплекта одежды и спортив-

ной формы для посещения школьных занятий, бесплатного питания, набора 

продуктов питания, установленного абзацем вторым пункта 3 настоящего По-

ложения.»;

22) в пункте 42:

подпункты «а», «б» изложить в следующей редакции:

«а) утрата семьей статуса многодетной (в случае достижения ребенком 

(детьми) совершеннолетия, приобретения ребенком (детьми) дееспособности 

в полном объеме, объявления ребенка (детей) полностью дееспособным (де-

еспособными) в соответствии с законодательством, принятия ребенка (детей) 

на полное государственное обеспечение в соответствующее учреждение, от-

мены усыновления (удочерения) в отношении ребенка (детей), прекращения 

опеки (попечительства) над ребенком (детьми), смерти ребенка (детей);

б) превышение размера дохода многодетной, малоимущей семьи величи-

ны, предоставляющей в соответствии с Законом Иркутской области право на 

получение мер социальной поддержки;»;

дополнить подпунктами «е» - «у» следующего содержания:

«е) достижение ребенком (детьми) совершеннолетия, приобретение ре-

бенком (детьми) дееспособности в полном объеме, объявление ребенка (де-

тей) полностью дееспособным (дееспособными) в соответствии с законода-

тельством;

ж) обращение законного представителя в учреждение социальной защи-

ты с заявлением о прекращении предоставления мер социальной поддержки;

з) раздельное проживание (пребывание) законного представителя с ре-

бенком (детьми);

и) смерть ребенка (детей), признание его (их) в установленном порядке 

безвестно отсутствующим (отсутствующими) или объявление умершим (умер-

шими);

к) смерть законного представителя, признание его в установленном по-

рядке безвестно отсутствующим или объявление умершим;

л) признание законного представителя в установленном порядке недее-

способным или ограниченно дееспособным;

м) вступление в законную силу решения суда о лишении родителя роди-

тельских прав либо об ограничении его в родительских правах в отношении 

ребенка (детей);

н) вступление в законную силу решения суда об отмене усыновления 

(удочерения) в отношении ребенка (детей);

о) помещение ребенка (детей) на полное государственное обеспечение в 

соответствующее учреждение;

п) передача ребенка (детей) под опеку (попечительство) другому граж-

данину;

р) прекращение опеки (попечительства) над ребенком (детьми) – в слу-

чае, если законный представитель является опекуном (попечителем) ребенка 

(детей);

с) обучение ребенка (детей) на дому по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования – в слу-

чае предоставления пособия на приобретение для детей комплекта одежды и 

спортивной формы для посещения школьных занятий;

т) обучение ребенка (детей) в муниципальной общеобразовательной ор-

ганизации, расположенной за пределами Иркутской области, – в случае пре-

доставления бесплатного питания, набора продуктов питания; 

у) неподтверждение законным представителем права на дальнейшее 

предоставление мер социальной поддержки в соответствии с частью 55 статьи 

7 Закона Иркутской области.»;

23) пункты 43 - 45 изложить в следующей редакции:

«43. Законный представитель обязан извещать учреждение социальной 

защиты о наступлении обстоятельств, указанных в подпунктах «а» - «е», «з», 

«и», «с», «т» пункта 42 настоящего Положения, в течение 10 календарных 

дней со дня наступления указанных обстоятельств. Извещение может быть 

направлено одним из способов, указанных в пунктах 1 - 3 части 54 статьи 7 

Закона Иркутской области.

44. При наступлении обстоятельств, указанных в подпунктах «а» - «в», 

«д», «з», «к», «л», «у» пункта 42 настоящего Положения, учреждение социаль-

ной защиты принимает решение о прекращении предоставления мер социаль-

ной поддержки на всех детей, входящих в состав многодетной, малоимущей 

семьи либо семьи одиноких родителей (на всех членов многодетной семьи – в 

отношении денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг).

При наступлении обстоятельств, указанных в подпунктах «г», «е», «ж», 

«и», «м», «н» - «т» пункта 42 настоящего Положения, учреждение социальной 

защиты принимает решение о прекращении предоставления мер социальной 

поддержки на ребенка (детей), входящего (входящих) в состав многодетной, 

малоимущей семьи либо семьи одиноких родителей, в отношении которого 

(которых) наступили указанные обстоятельства.

45. Предоставление мер социальной поддержки прекращается с первого 

числа месяца, следующего за месяцем получения учреждением социальной 

защиты извещения, указанного в пункте 43 настоящего Положения, либо ин-

формации, в том числе от органов, организаций о наступлении обстоятельств, 

указанных в пункте 42 настоящего Положения.»; 

24) приложения 2 - 5 признать утратившими силу.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном 

интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования, за исключением подпунктов 

15, 17 пункта 1 настоящего постановления.

Действие абзацев второго, третьего, пятого, шестого подпункта 21 пункта 

1 настоящего постановления распространяется на правоотношения, возник-

шие с 22 июля 2017 года.

Подпункты 15, 17 пункта 1 настоящего постановления вступают в силу с 

1 января 2018 года. 

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора 

Иркутской области – Председателя Правительства Иркутской области

   Р.Н. Болотов

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

21 сентября 2017 года                                                  № 176-уг

Иркутск

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина)

на территории Иркутской области

В соответствии со статьями 3.1, 9, 17 Закона Российской Федерации 

от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», в связи с отсутствием 

возбудителя африканской чумы свиней, его генетического материала и 

антител к нему в пробах биологического (патологического) материала и 

сывороток крови свиней во второй угрожаемой зоне при проведении вы-

борочных скрининговых диагностических лабораторных исследований и 

выполнением мероприятий, предусмотренных Ветеринарными правилами 

осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и 

иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограниче-

ний, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию 

очагов африканской чумы свиней, утвержденными приказом Министер-

ства сельского хозяйства Российской Федерации от 31 мая 2016 года 

№ 213,на основании представления руководителя службы ветеринарии 

Иркутской области – главного государственного ветеринарного инспекто-

ра Иркутской области от 15 сентября 2017 года № 02-77-2199/17, руковод-

ствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) по африкан-

ской чуме свиней, установленные пунктами 8.1 – 8.3 Плана мероприятий 

по ликвидации очага заболевания африканской чумы свиней в личном 

подсобном хозяйстве, расположенном по адресу: Иркутская область, Ир-

кутский район, деревня Куда, улица Тепличная, дом 35 «В», и установле-

нию ограничений в эпизоотическом очаге, первой и второй угрожаемой 

зонах (далее – План), утвержденного указом Губернатора Иркутской обла-

сти от 25 марта 2017 года № 49-уг «Об установлении ограничительных ме-

роприятий (карантина) на территории Иркутской области» (далее – указ).

2. Продолжить выполнение мероприятий, установленных пунктами 

8.4 и 8.5 Плана на территории эпизоотического очага и первой угрожае-

мой зоны, определенных указом.

3. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», а также на «Официальном ин-

тернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

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

С.Г. Левченко

Утверждено 

комиссией  областного народного обсуждения

протокол от 29 сентября 2017 года 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах областного народного обсуждения

1. Формулировка вопроса, вынесенного на областное народное обсужде-

ние:

«Одобряете ли Вы  изменение категории населенного пункта деревня Се-

редкина Боханского района Иркутской области на село?».

Варианты ответа: 

«Одобряю», «Не одобряю».

2. Форма проведения  областного народного обсуждения:

Областное народное обсуждение проводилось в форме публичных слушаний.

3. Сроки проведения областного народного обсуждения:

В период с 20 июля 2017 года по 20 сентября 2017 года.

4. Территория  областного народного обсуждения:

Территорией областного народного обсуждения являлась территория  де-

ревни Середкина Боханского района Иркутской области.

5. Результаты областного народного обсуждения:

1)  число лиц, принявших участие в областном народном обсуждении – 181 чел.;

2) общее число голосов участников публичных слушаний, поданное в ходе 

публичных слушаний за вариант ответа «Одобряю» на вопрос, вынесенный на 

областное народное обсуждение – 175;

3) общее число голосов участников публичных слушаний, поданное в ходе 

за вариант ответа «Не одобряю» на вопрос, вынесенный на областное народное 

обсуждение –1;

4) общее число голосов участников публичных слушаний, которые не были 

учтены при определении результатов публичных слушаний – 1 (не сдан).

6.Сведения о количестве предложений и замечаний, поступивших в ходе 

областного народного обсуждения, в учете которых было отказано комиссией 

областного народного обсуждения:

В ходе областного народного обсуждения предложений и замечаний не 

поступило.

7. Рекомендации государственным органам Иркутской области с целью 

учесть предложения и замечания, поступившие в ходе областного народного 

обсуждения:

В связи с не  поступлением в ходе областного народного обсуждения пред-

ложений и замечаний рекомендации государственным органам Иркутской об-

ласти отсутствуют.

 

Начальник управления Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области по региональной  политике, 

председатель комиссии областного народного обсуждения                                                               

                            В.Н. Наумов                                  

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21.09.2017                                                      № 82-мпр 

Иркутск

О внесении изменений в Порядок принятия решений о признании 

безнадежной к взысканию задолженности по платежам за 

использование лесов, подлежащим зачислению в областной 

бюджет, утвержденный приказом министерства лесного 

комплекса Иркутской области от 14 июля 2016 года № 7-мпр 

В соответствии с пунктами 1, 4 статьи 47.2 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 

6 мая 2016 года № 393 «Об общих требованиях к порядку принятия решений 

о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюдже-

ты бюджетной системы Российской Федерации», руководствуясь пунктом 10 

Положения о министерстве лесного комплекса Иркутской области, утверж-

денного постановлением Правительства Иркутской области от 31 марта 2016 

года № 178-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в пункт 6 Порядка принятия решений о признании 

безнадежной к взысканию задолженности по платежам за использование ле-

сов, подлежащим зачислению в областной бюджет, утвержденного приказом 

министерства лесного комплекса Иркутской области от 14 июля 2016 года № 

7-мпр, изложив пункт 2 таблицы в следующей редакции:

2

Признание банкротом индивидуаль-

ного предпринимателя – плательщика 

платежей в бюджет в соответствии с 

Федеральным законом от 26 октября 

2002 года № 127-ФЗ «О несостоя-

тельности (банкротстве)» в части за-

долженности по платежам в бюджет, 

не погашенным по причине недоста-

точности имущества должника

Заверенная налоговым 

органом выписка из Единого 

государственного реестра 

индивидуальных предпринима-

телей, содержащая сведения 

о регистрации прекращения 

физическим лицом деятельно-

сти в качестве индивидуального 

предпринимателя.

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней 

после дня его официального опубликования.

Заместитель министра лесного комплекса Иркутской области                                                          

А.Ю. Ступин
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение 

вакантной должности государственной гражданской службы 

Иркутской области в службе по контролю и надзору 

в сфере образования Иркутской области  

Служба по контролю и надзору в сфере образования Иркутской об-

ласти (далее – служба) объявляет конкурс на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы Иркутской области начальника отдела 

лицензионного контроля управления контроля и надзора (ведущая группа 

должностей категории «специалисты»).

1. Требования, предъявляемые к гражданину (государственному граж-

данскому служащему), претендующему на замещение должности област-

ной государственной гражданской службы: 

– гражданство Российской Федерации;  

– достижение возраста 18 лет; 

– владение государственным языком Российской Федерации;

– наличие высшего профессионального образования по одному из на-

правлений подготовки (специальности): «Образование и педагогика», «Государ-

ственное и муниципальное управление», «Управление персоналом»;

– не менее двух лет стажа государственной гражданской службы или не 

менее трех лет стажа работы по специальности;

– знание Конституции Российской Федерации, Федеральных законов «Об 

общих принципах организации законодательных (представительных) и испол-

нительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», 

«О системе государственной службы Российской Федерации», «О государствен-

ной гражданской службе Российской Федерации», «О противодействии корруп-

ции», Устава Иркутской области, законов области, иных правовых актов;

– знание основ конституционного, гражданского, административного, тру-

дового, налогового, бюджетного законодательства Российской Федерации, фе-

деральных конституционных законов, федеральных законов, международных 

договоров Российской Федерации, указов Президента Российской Федерации 

и постановлений Правительства Российской Федерации, областного законода-

тельства, иных нормативных правовых актов и служебных документов, регули-

рующих отношения в сфере образования применительно к исполнению конкрет-

ных должностных обязанностей, системы образования Российской Федерации, 

основ системы управления в сфере образования, основ организации деятель-

ности образовательных учреждений, а также основ управления и организации 

труда, порядка прохождения государственной гражданской службы, положений 

административного регламента деятельности службы, порядка делопроизвод-

ства и работы со служебной и секретной информацией, норм делового общения, 

форм и методов работы с применением автоматизированных средств управле-

ния, правил охраны труда и противопожарной безопасности;

– наличие навыков оперативного принятия и реализации управленческих 

решений, ведения деловых переговоров, публичного выступления, взаимодей-

ствия с другими ведомствами, государственными органами, представителями 

субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, нормотворче-

ской деятельности, планирования работы, контроля, анализа и прогнозирования 

последствий принимаемых решений, стимулирования достижения результатов, 

требовательности, владения конструктивной критикой, своевременного выявле-

ния и разрешения проблемных ситуаций, приводящих к конфликту интересов, 

редактирования документации на высоком стилистическом уровне, системати-

ческого повышения профессиональных знаний, пользования современной орг-

техникой и программными продуктами.

Должностные обязанности

Государственный гражданский служащий в целях обеспечения реализации 

задач и функций отдела, установленных законодательством, положением об от-

деле, обязан:

1) руководить деятельностью отдела в соответствии с задачами и функци-

ями отдела, планировать и корректировать работу отдела, контролировать ход 

выполнения работ, анализировать результаты деятельности отдела;

2) распределять обязанности между сотрудниками отдела, определять сте-

пень их ответственности, показатели эффективности работы, оценивать резуль-

таты деятельности каждого сотрудника;

3) участвовать в составлении ежегодного плана проверок по соблюдению 

лицензионных требований и условий;

4) организовывать исполнение законов и иных нормативно-правовых актов, 

регулирующих правоотношения в сфере образования;

5) в установленном порядке обеспечивать подготовку проектов правовых 

актов по вопросам, относящимся к задачам и функциям отдела;

6) организовывать и участвовать в проверках в соответствии с утвержден-

ным планом проверок с целью выявления случаев нарушений лицензионных 

требований и условий при осуществлении образовательной деятельности и при-

нимать в пределах своей компетенции меры по их пресечению;

7) организовывать внеплановые проверки по соблюдению лицензионных 

требований и условий по поручению руководителя службы;

8) взаимодействовать с экспертами, экспертными организациями по вопро-

сам контроля за соблюдением образовательными учреждениями (организация-

ми) лицензионных требований и условий;

9) осуществлять государственный учет результатов лицензионного контро-

ля; 

10) проводить анализ деятельности образовательных учреждений по во-

просу соблюдения лицензионных требований и условий;

11) проводить анализ причин, лежащих в основе нарушений, вносить пред-

ложения по их  предупреждению;

12) организовывать и контролировать своевременное рассмотрение со-

трудниками отдела запросов, жалоб и других обращений органов государствен-

ной власти, организаций и граждан по вопросам лицензионного контроля, под-

готовку по ним проектов соответствующих решений и ответов, согласовывать 

проекты подготовленных документов;

13) организовывать исполнение поручений руководителя службы, опреде-

лять ответственных исполнителей, информировать о результатах исполненных 

поручений;

14) составлять протоколы об административных правонарушениях;

15) участвовать в судопроизводстве в качестве представителя службы;

16) обеспечивать участие в судопроизводстве работников отдела в каче-

стве представителей службы;

17) повышать свой профессиональный уровень и профессиональный уро-

вень сотрудников отдела;

18) в установленном порядке представлять планы работы, анализ и отчеты 

о своей деятельности, о деятельности отдела.

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участво-

вать в конкурсе, необходимо представить следующие документы:

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной 

формы, с приложением фотографии (3*4 см), утвержденную распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р; 

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий до-

кумент предъявляется лично по прибытии на конкурс);

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образо-

вание, стаж работы и квалификацию:

а) копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой служ-

бой по месту работы (службы), или иные документы, подтверждающие трудовую 

(служебную) деятельность гражданина;              

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

желанию гражданина копии документов, подтверждающих повышение или при-

своение квалификации по результатам дополнительного профессионального об-

разования, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверен-

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

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего по-

ступлению на государственную гражданскую службу Иркутской области или ее 

прохождению (документ по учетной форме № 001-ГС/у);

6) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхова-

ния, за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осу-

ществляется впервые;

7) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налого-

вом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;

8) копии документов воинского учета – для граждан, пребывающих в за-

пасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

9) сведения о свойственниках.

3. Государственному гражданскому служащему, изъявившему желание 

участвовать в конкурсе, необходимо представить следующие документы:

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной 

формы, с приложением фотографии (3*4 см), утвержденную распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, заверенную 

кадровой службой государственного органа, в котором государственный граж-

данский служащий замещает должность государственной гражданской службы; 

3) сведения о свойственниках.

4. Гражданин (государственный гражданский служащий) не допуска-

ется к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным 

требованиям для замещения должности областной гражданской службы, а так-

же в связи с ограничениями, установленными федеральным законодательством 

для поступления на государственную гражданскую службу и ее прохождения.

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.

5. Условия прохождения государственной гражданской службы Иркут-

ской области

Государственный гражданский служащий осуществляет профессиональ-

ную служебную деятельность в соответствии со статьями 14, 15, 16, 17, 18 Фе-

дерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной граждан-

ской службе Российской Федерации».

6. Место и время приема документов

Документы, указанные в пунктах 2 и 3 настоящего объявления, представля-

ются в службу по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области в 

течение 21 дня со дня объявления об их приеме. 

Документы принимаются с 6 октября 2017 года по адресу: 664023, г. Ир-

кутск, ул. Депутатская, 33, кабинет 209, с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 (кроме 

субботы, воскресенья и праздничных дней), телефон (3952) 53-02-61. 

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 

26 октября 2017 года. 

Несвоевременное представление документов, представление их не в пол-

ном объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для 

отказа гражданину в их приеме.

7. Предполагаемая дата проведения конкурса, место и порядок его 

проведения

Предполагаемая дата проведения конкурса 13 ноября 2017 года, конкурс 

будет проходить по адресу: 664023, г. Иркутск, ул. Депутатская, 33.

За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в 

службу по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области по теле-

фону (395-2) 53-02-61 с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 (время местное), офи-

циальный сайт службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской 

области http://irkobl.ru/sites/skno, сайт Правительства Иркутской области http://

irkobl.ru.

Руководитель Н.К. Краснова

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29 сентября 2017 года                                          № 621-пп

Иркутск

Об установлении Порядка формирования и расходования 

фонда оплаты труда работников областного государственного 

бюджетного учреждения «Центр государственной кадастровой 

оценки объектов недвижимости»

В соответствии со статьей 9 Закона Иркутской области от 27 декабря 

2016 года № 131-ОЗ «Об оплате труда работников государственных учреж-

дений Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 

Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Установить Порядок формирования и расходования фонда оплаты 

труда работников областного государственного бюджетного учреждения 

«Центр государственной кадастровой оценки объектов недвижимости» 

(прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

в общественно-политической газете «Областная», а также на «Официаль-

ном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 

Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

УСТАНОВЛЕН

постановлением Правительства 

Иркутской области

от 29 сентября 2017 года № 621-пп

ПОРЯДОК

ФОРМИРОВАНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА 

РАБОТНИКОВ ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ 

ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ»

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 9 Закона 

Иркутской области от 27 декабря 2016 года № 131-ОЗ «Об оплате труда 

работников государственных учреждений Иркутской области» и определяет 

правила формирования и расходования фонда оплаты труда работников об-

ластного государственного бюджетного учреждения «Центр государствен-

ной кадастровой оценки объектов недвижимости», подведомственного 

министерству имущественных отношений Иркутской области (далее – уч-

реждение, министерство).

2. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на ка-

лендарный год в пределах объема субсидий на финансовое обеспечение 

выполнения им государственного задания в рамках плана финансово-хо-

зяйственной деятельности и средств, поступающих от приносящей доход 

деятельности учреждения.

3. Фонд оплаты труда работников учреждения состоит из базовой части 

фонда оплаты труда работников учреждения и стимулирующей части фонда 

оплаты труда работников учреждения.

4. Базовая часть фонда оплаты труда работников учреждения включает 

в себя оклад (должностной оклад) и выплаты компенсационного характера, 

установленные для работников учреждения в соответствии с законодатель-

ством.

5. Стимулирующая часть фонда оплаты труда работников учреждения 

включает в себя выплаты стимулирующего характера, установленные для 

работников учреждения в соответствии с законодательством.

6. Объем стимулирующей части фонда оплаты труда работников учреж-

дения, за исключением стимулирующей части фонда оплаты труда руково-

дителя учреждения, устанавливается руководителем учреждения.

Объем стимулирующей части фонда оплаты труда руководителя учреж-

дения устанавливается министерством.

7. Формирование фонда оплаты труда работников учреждения осу-

ществляется в кратном отношении к минимальному размеру должностного 

оклада ведущего оценщика, относящегося к основному персоналу в соот-

ветствии с перечнем основного персонала, определенным в примерном по-

ложении об оплате труда работников государственных учреждений по виду 

экономической деятельности «Управление финансовой деятельностью и 

деятельностью в сфере налогообложения» (далее – должностной оклад ве-

дущего оценщика), утвержденном министерством.

8. При формировании фонда оплаты труда работников учреждения 

предусматриваются следующие средства для выплаты (в расчете на год с 

учетом предельной штатной численности работников учреждения):

1) окладов (должностных окладов) – в размере 12 должностных окла-

дов ведущего оценщика;

2) выплат компенсационного характера  – в размере 17 должностных 

окладов ведущего оценщика;

3) выплат стимулирующего характера – в размере 13,1 должностных 

окладов ведущего оценщика.

9. Предельная доля оплаты труда работников административно-управ-

ленческого персонала и вспомогательного персонала учреждения в фонде 

оплаты труда работников учреждения составляет не более 60 процентов.

10. При формировании фонда оплаты труда работников учреждения 

учитываются:

1) изменение штатного расписания учреждения;

2) изменение размеров окладов (должностных окладов) работников уч-

реждения в установленном законодательством порядке;

3) введение (отмена) выплат компенсационного характера или измене-

ние их размеров в установленном законодательством порядке.

11. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется с учетом 

районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за ра-

боту в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в южных 

районах Иркутской области в соответствии с законодательством.

12. В целях расходования фонда оплаты труда работников учреждения 

руководитель учреждения вправе перераспределять средства указанного 

фонда оплаты труда между окладами (должностными окладами), выплата-

ми компенсационного характера и выплатами стимулирующего характера, 

установленными для работников учреждения в соответствии с законода-

тельством.

13. Расходование средств фонда оплаты труда работников учреждения 

осуществляется руководителем учреждения в соответствии с законодатель-

ством исходя из положений трудовых договоров и установленной в учрежде-

нии системы оплаты труда работников учреждения.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области 

В.И. Кондрашов

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
18 сентября 2017 года                                   № 227-спр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам 

Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-

ния службы по тарифам Иркутской области 13 сентября 2017 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тари-

фам Иркутской области от 8 декабря 2015 года № 445-спр «Об установлении 

долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям АО 

«Федеральная пассажирская компания» на территории Иркутской области» из-

менение, изложив строку:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 156,46 »

в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 101,20 ».

2. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тари-

фам Иркутской области от 8 декабря 2015 года № 446-спр «Об установлении 

долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый АО «Федеральная пас-

сажирская компания» на территории Иркутской области» изменения, изложив 

по тексту строку:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 37,69 »

в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 125,82 ».

3. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тарифам 

Иркутской области от 8 декабря 2015 года № 447-спр «Об установлении долго-

срочных тарифов на услугу по передаче тепловой энергии для АО «Федеральная 

пассажирская компания» на территории Иркутской области» изменение, изло-

жив строку:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 387,59 »

в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 376,51 ».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающая должность руководителя службы

                           И.Ю. Веключ
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22 сентября 2017 года                                               № 620-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства 

Иркутской области от 31 марта 2016 года № 176-пп

В соответствии со статьей 26.3-1 Федерального закона от 6 октября 1999 

года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (пред-

ставительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава 

Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 31 марта 

2016 года № 176-пп «О предоставлении компенсации расходов на оплату сто-

имости проезда к месту диагностики и (или) лечения отдельным категориям 

граждан, проживающим на территории Иркутской области и нуждающимся в 

диагностике и (или) лечении, и обратно» (далее – постановление) следующие 

изменения:

1) индивидуализированный заголовок после слов «стоимости проезда» до-

полнить словами «или бесплатного проезда воздушным транспортом»;

2) пункты 1 - 3 изложить в следующей редакции:

«1. Установить, что проживающим на территории Иркутской области (на 

территориях отдельных муниципальных образований Иркутской области) и нуж-

дающимся в диагностике и (или) лечении детям-инвалидам, инвалидам,  а также 

лицам, сопровождающим детей-инвалидов и инвалидов I группы, предоставля-

ется компенсация расходов на оплату стоимости проезда или бесплатный про-

езд воздушным транспортом к месту диагностики и (или) лечения в отдельные 

медицинские организации государственной системы здравоохранения Иркут-

ской области и обратно. 

2. Установить, что проживающим на территории Иркутской области и нуж-

дающимся в лечении больным туберкулезом, больным со злокачественными 

новообразованиями, беременным женщинам и родильницам, в том числе несо-

вершеннолетним детям из числа указанных категорий граждан, а также лицам, 

сопровождающим несовершеннолетних детей, предоставляется компенсация 

расходов на оплату стоимости проезда к месту лечения в отдельные медицин-

ские организации государственной системы здравоохранения и обратно.

3. Утвердить:

1) Положение о предоставлении компенсации расходов на оплату стоимо-

сти проезда проживающим на территории Иркутской области и нуждающимся 

в диагностике и (или) лечении детям-инвалидам, инвалидам,  а также лицам, 

сопровождающим детей-инвалидов и инвалидов I группы, к месту диагностики и 

(или) лечения в отдельные медицинские организации государственной системы 

здравоохранения Иркутской области и обратно (прилагается);

2) Положение о предоставлении бесплатного проезда воздушным транс-

портом проживающим на территориях отдельных муниципальных образований 

Иркутской области и нуждающимся в диагностике и (или) лечении детям-инва-

лидам, инвалидам, а также лицам, сопровождающим детей-инвалидов и инва-

лидов I группы, к месту диагностики и (или) лечения в отдельные медицинские 

организации государственной системы здравоохранения Иркутской области и 

обратно (прилагается);

3) Положение о предоставлении компенсации расходов на оплату стоимо-

сти проезда проживающим на территории Иркутской области и нуждающимся в 

лечении больным туберкулезом, больным со злокачественными новообразова-

ниями, беременным женщинам и родильницам, в том числе несовершеннолет-

ним детям из числа указанных категорий граждан, а также лицам, сопровожда-

ющим несовершеннолетних детей, к месту лечения в отдельные медицинские 

организации государственной системы здравоохранения и обратно (прилагает-

ся).»;

3) в пункте 4 слова «компенсации, установленной пунктами 1, 2 настоящего 

постановления, обеспечить финансирование ее» заменить словами «компенса-

ции, бесплатного проезда воздушным транспортом, установленных пунктами 1, 

2 настоящего постановления, обеспечить финансирование их»;

4) в Положении о предоставлении компенсации расходов на опла-

ту стоимости проезда проживающим на территории Иркутской области 

детям-инвалидам и сопровождающим их лицам, инвалидам и лицам, сопрово-

ждающим инвалидов I группы, нуждающимся в диагностике и (или) лечении, 

среднедушевой доход семьи которых ниже двукратной величины прожиточного 

минимума, установленной в целом по Иркутской области в расчете на душу на-

селения, к месту диагностики и (или) лечения в отдельные медицинские органи-

зации государственной системы здравоохранения Иркутской области и обратно, 

утвержденном постановлением:

индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции:

«Положение о предоставлении компенсации расходов на оплату стоимо-

сти проезда проживающим на территории Иркутской области и нуждающимся 

в диагностике и (или) лечении детям-инвалидам, инвалидам,  а также лицам, 

сопровождающим детей-инвалидов и инвалидов I группы, к месту диагностики и 

(или) лечения в отдельные медицинские организации государственной системы 

здравоохранения Иркутской области и обратно»;

абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции:

«1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 26.3-1 

Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» и определяет по-

рядок и условия предоставления компенсации расходов на оплату стоимости 

проезда проживающим на территории Иркутской области и нуждающимся в 

диагностике и (или) лечении детям-инвалидам, инвалидам, а также лицам, со-

провождающим детей-инвалидов и инвалидов I группы, к месту диагностики и 

(или) лечения в следующие медицинские организации государственной системы 

здравоохранения Иркутской области (далее – медицинские организации) и об-

ратно (далее – компенсация):»;

абзацы первый, второй пункта 4 изложить в следующей редакции:

«4. В соответствии с настоящим Положением компенсация предоставляется 

1 раз в год следующим категориям граждан Российской Федерации, среднеду-

шевой доход семьи которых ниже двукратной величины прожиточного миниму-

ма, установленной в целом по Иркутской области в расчете на душу населения:

1) детям-инвалидам, инвалидам, не отказавшимся от набора социальных 

услуг (социальной услуги по бесплатному проезду на пригородном железно-

дорожном транспорте, а также на междугородном транспорте, к месту лече-

ния и обратно) в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года 

№ 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», проживающим на терри-

тории Иркутской области и нуждающимся в диагностике и (или) лечении (далее 

– граждане);»;

подпункт 1 пункта 5 после слов «транспортом в» дополнить словом «об-

щем,»;

дополнить пунктом 71 следующего содержания:

«71. Предельная дата отправления (вылета) к месту жительства (месту пре-

бывания) гражданина на территории Иркутской области, указанная в проездном 

документе (билете) гражданина, не должна превышать 7 календарных дней с 

даты окончания диагностики и (или) лечения в медицинской организации, за 

исключением случая, если оформление (приобретение) проездных документов 

(билетов) невозможно ввиду их отсутствия на соответствующие даты отправле-

ния (вылета).»;

в пункте 8:

подпункт 8 изложить в следующей редакции:

«8) копия направления на диагностику и (или) лечение, выданного лечащим 

врачом медицинской организации по месту прикрепления гражданина, заверен-

ная руководителем медицинской организации;»;

дополнить подпунктом 121 следующего содержания:

«121) документ, выданный юридическим лицом, индивидуальным предпри-

нимателем, осуществляющими продажу проездных документов, подтверждаю-

щий невозможность оформления (приобретения) проездных документов ввиду 

их отсутствия на соответствующие даты отправления (вылета), – в случае, ука-

занном в пункте 71 настоящего Положения;»;

подпункт 13 дополнить словами «,– в случае выбора указанными лицами 

соответствующего способа предоставления компенсации»;

дополнить пунктом 111 следующего содержания: 

«111. В случае если заявление и (или) документы представлены с нарушени-

ем требований, установленных пунктами 7, 8, 10 настоящего Положения, и (или) не 

в полном объеме (за исключением документов, которые гражданин или его пред-

ставитель вправе не представлять в соответствии с пунктом 9 настоящего Положе-

ния), учреждение в течение 5 рабочих дней со дня обращения гражданина или его 

представителя вручает гражданину или его представителю лично или направля-

ет заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении уведомление о

необходимости устранения выявленных нарушений и (или) представления недо-

стающих документов в течение 30 календарных дней со дня личного вручения 

такого уведомления или со дня вручения почтового отправления, указанного в 

уведомлении о вручении.

Гражданин или его представитель вправе устранить выявленные наруше-

ния и (или) представить недостающие документы одним из способов, указанных 

в пункте 10 настоящего Положения.»;

пункт 12 изложить в следующей редакции:

«12. Решение о предоставлении компенсации либо об отказе в предостав-

лении компенсации принимается учреждением в течение 30 рабочих дней со дня 

обращения гражданина или его представителя, а в случае, указанном в пункте 

111 настоящего Положения, – со дня устранения гражданином или его предста-

вителем выявленных нарушений и (или) поступления в учреждение недостаю-

щих документов.

В случае неустранения гражданином или его представителем выявленных 

нарушений и (или) непредставления в учреждение недостающих документов в 

установленный пунктом 111 настоящего Положения срок, учреждение в течение 

3 рабочих дней со дня истечения указанного срока вручает гражданину или его 

представителю лично или направляет заказным почтовым отправлением с уве-

домлением о вручении уведомление о возврате заявления и документов, с ука-

занием причин возврата.»;

в пункте 16:

подпункт 1 после слова «граждан» дополнить словами «и условиям»;

дополнить подпунктом 11 следующего содержания:

«11) несоответствие сопровождающего лица условиям, установленным пун-

ктом 4 настоящего Положения;»;

подпункт 3 изложить в следующей редакции:

«3) представление недостоверных сведений в документах;»

дополнить подпунктом 6 следующего содержания:

«6) предоставление в течение календарного года бесплатного проезда воз-

душным транспортом в соответствии с Положением о предоставлении бесплат-

ного проезда воздушным транспортом проживающим на территориях отдельных 

муниципальных образований Иркутской области и нуждающимся в диагностике 

и (или) лечении детям-инвалидам, инвалидам, а также лицам, сопровождающим 

детей-инвалидов и инвалидов I группы, к месту диагностики и (или) лечения в от-

дельные медицинские организации государственной системы здравоохранения 

Иркутской области и обратно, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 31 марта 2016 года № 176-пп.»;

нумерационный заголовок приложения изложить в следующей редакции:

«Приложение к Положению о предоставлении компенсации расходов на 

оплату стоимости проезда проживающим на территории Иркутской области и 

нуждающимся в диагностике и (или) лечении детям-инвалидам, инвалидам,  а 

также лицам, сопровождающим детей-инвалидов и инвалидов I группы, к месту 

диагностики и (или) лечения в отдельные медицинские организации государ-

ственной системы здравоохранения Иркутской области и обратно»;

5) в Положении о предоставлении компенсации расходов на оплату стоимо-

сти проезда проживающим на территории Иркутской области и нуждающимся 

в диагностике и (или) лечении больным туберкулезом, больным, страдающим 

онкологическими заболеваниями, беременным женщинам и родильницам, в том 

числе несовершеннолетним детям из числа указанных категорий граждан, а так-

же лицам, сопровождающим несовершеннолетних детей, к месту диагностики и 

(или) лечения в отдельные медицинские организации государственной системы 

здравоохранения и обратно, утвержденном постановлением:

индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции:

«Положение о предоставлении компенсации расходов на оплату стоимости 

проезда проживающим на территории Иркутской области и нуждающимся в ле-

чении больным туберкулезом, больным со злокачественными новообразовани-

ями, беременным женщинам и родильницам, в том числе несовершеннолетним 

детям из числа указанных категорий граждан, а также лицам, сопровождающим 

несовершеннолетних детей, к месту лечения в отдельные медицинские органи-

зации государственной системы здравоохранения и обратно»;

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 26.3-1 

Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» и определяет поря-

док и условия предоставления компенсации расходов на оплату стоимости про-

езда проживающим на территории Иркутской области и нуждающимся в лече-

нии больным туберкулезом, больным со злокачественными новообразованиями, 

беременным женщинам и родильницам, в том числе несовершеннолетним детям 

из числа указанных категорий граждан, а также лицам, сопровождающим несо-

вершеннолетних детей, к месту лечения в отдельные медицинские организации 

государственной системы здравоохранения и обратно (далее – компенсация).»;

в пункте 4:

в абзаце первом слова «диагностике и (или)» исключить;

абзац третий изложить в следующей редакции:

«2) больным со злокачественными новообразованиями;»;

абзац шестой пункта 5 изложить в следующей редакции:

«2) для больных со злокачественными новообразованиями:»; 

подпункт 1 пункта 6 после слов «транспортом в» дополнить словом «об-

щем,»;

дополнить пунктом 81 следующего содержания:

«81. Предельная дата отправления (вылета) к месту жительства (месту пре-

бывания) гражданина на территории Иркутской области, указанная в проездном 

документе (билете) гражданина, не должна превышать 7 календарных дней с 

даты окончания лечения в медицинской организации, за исключением случая, 

если оформление (приобретение) проездных документов (билетов) невозможно 

ввиду их отсутствия на соответствующие даты отправления (вылета).»;

в пункте 9:

в подпункте 4 слова «диагностики и (или)» исключить;

подпункт 5 изложить в следующей редакции:

«5) копия направления на лечение, выданного лечащим врачом медицин-

ской организации по месту прикрепления гражданина, заверенная руководи-

телем медицинской организации (за исключением случаев проезда больных 

туберкулезом в противотуберкулезные санаторно-курортные организации, рас-

положенные на территории Российской Федерации);»;

подпункт 6 признать утратившим силу;

в подпункте 7 слово «диагностики» заменить словом «лечения»;

в подпункте 9 слова «диагностики и (или)» исключить;

дополнить подпунктом 111 следующего содержания:

«111) документ, выданный юридическим лицом, индивидуальным предпри-

нимателем, осуществляющими продажу проездных документов, подтверждаю-

щий невозможность оформления (приобретения) проездных документов ввиду 

их отсутствия на соответствующие даты отправления (вылета), – в случае, ука-

занном в пункте 81 настоящего Положения;»;

 подпункт 12 дополнить словами «,– в случае выбора указанными лицами 

соответствующего способа предоставления компенсации»;

дополнить пунктом 121 следующего содержания: 

«121. В случае если заявление и (или) документы представлены с наруше-

нием требований, установленных пунктами 8, 9, 11 настоящего Положения, и 

(или) не в полном объеме (за исключением документов, которые гражданин или 

его представитель вправе не представлять в соответствии с пунктом 10 насто-

ящего Положения), министерство в течение 5 рабочих дней со дня обращения 

гражданина или его представителя вручает гражданину или его представителю 

лично или направляет заказным почтовым отправлением с уведомлением о вру-

чении уведомление о необходимости устранения выявленных нарушений и (или) 

представления недостающих документов в течение 30 календарных дней со дня 

личного вручения такого уведомления или со дня вручения почтового отправле-

ния, указанного в уведомлении о вручении.

Гражданин или его представитель вправе устранить выявленные наруше-

ния и (или) представить недостающие документы одним из способов, указанных 

в пункте 11 настоящего Положения.»;

пункт 13 изложить в следующей редакции:

«13. Решение о предоставлении компенсации либо об отказе в предостав-

лении компенсации принимается министерством в течение 30 рабочих дней 

со дня обращения гражданина или его представителя, а в случае, указанном 

в пункте 121 настоящего Положения, – со дня устранения гражданином или его 

представителем выявленных нарушений и (или) поступления в министерство не-

достающих документов.

В случае неустранения гражданином или его представителем выявленных 

нарушений и (или) непредставления в министерство недостающих документов в 

установленный пунктом 121 настоящего Положения срок, министерство в тече-

ние 3 рабочих дней со дня истечения указанного срока вручает гражданину или 

его представителю лично или направляет заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении уведомление о возврате заявления и документов, с 

указанием причин возврата.»;

в пункте 16:

подпункт 1 после слова «граждан» дополнить словами «и условиям»;

подпункт 3 изложить в следующей редакции:

«3) представление недостоверных сведений в документах;»;

в приложении: 

нумерационный заголовок изложить в следующей редакции:

«Приложение к Положению о предоставлении компенсации расходов на 

оплату стоимости проезда проживающим на территории Иркутской области и 

нуждающимся в лечении больным туберкулезом, больным со злокачественными 

новообразованиями, беременным женщинам и родильницам, в том числе несо-

вершеннолетним детям из числа указанных категорий граждан, а также лицам, 

сопровождающим несовершеннолетних детей, к месту лечения в отдельные ме-

дицинские организации государственной системы здравоохранения и обратно»;

слова «диагностики и (или)» исключить.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном ин-

тернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования, за исключением положений, 

для которых настоящим пунктом установлены иные сроки вступления их в силу.

Положения пункта 1 (в части предоставления бесплатного проезда воздуш-

ным транспортом к месту диагностики и (или) лечения в отдельные медицинские 

организации государственной системы здравоохранения Иркутской области и 

обратно), подпункта 2 пункта 3 постановления (в редакции настоящего поста-

новления), подпункта 6 пункта 16 Положения о предоставлении компенсации 

расходов на оплату стоимости проезда проживающим на территории Иркутской 

области детям-инвалидам и сопровождающим их лицам, инвалидам и лицам, 

сопровождающим инвалидов I группы, нуждающимся в диагностике и (или) ле-

чении, среднедушевой доход семьи которых ниже двукратной величины прожи-

точного минимума, установленной в целом по Иркутской области в расчете на 

душу населения, к месту диагностики и (или) лечения в отдельные медицинские 

организации государственной системы здравоохранения Иркутской области и 

обратно, утвержденного постановлением (в редакции настоящего постановле-

ния), применяются с 1 апреля 2018 года.

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора 

Иркутской области – Председателя Правительства Иркутской области

   Р.Н. Болотов

Приложение

к постановлению Правительства Иркутской области

от 22 сентября 2017 года № 620-пп

«УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства

Иркутской области 

от 31 марта 2016 года № 176-пп

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ БЕСПЛАТНОГО ПРОЕЗДА ВОЗДУШНЫМ 

ТРАНСПОРТОМ ПРОЖИВАЮЩИМ НА ТЕРРИТОРИЯХ ОТДЕЛЬНЫХ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И 

НУЖДАЮЩИМСЯ В ДИАГНОСТИКЕ И (ИЛИ) ЛЕЧЕНИИ ДЕТЯМ-

ИНВАЛИДАМ, ИНВАЛИДАМ, А ТАКЖЕ ЛИЦАМ, СОПРОВОЖДАЮЩИМ 

ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ И ИНВАЛИДОВ I ГРУППЫ, К МЕСТУ ДИАГНОСТИКИ 

И (ИЛИ) ЛЕЧЕНИЯ В ОТДЕЛЬНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ И ОБРАТНО

1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 26.3-1 

Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» и определяет по-

рядок и условия предоставления бесплатного проезда воздушным транспортом 

проживающим на территориях отдельных муниципальных образований Иркут-

ской области и нуждающимся в диагностике и (или) лечении детям-инвалидам, 

инвалидам, а также лицам, сопровождающим детей-инвалидов и инвалидов I 

группы, к месту диагностики и (или) лечения в следующие медицинские орга-

низации государственной системы здравоохранения Иркутской области (далее 

– медицинские организации) и обратно (далее – бесплатный проезд): 

1) Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Иркутская 

ордена «Знак Почета» областная клиническая больница;

2) государственное бюджетное учреждение здравоохранения Иркутская го-

сударственная областная детская клиническая больница;

3) областное государственное автономное учреждение здравоохранения 

«Иркутский областной клинический консультативно-диагностический центр»;

4) государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областной 

онкологический диспансер»;

5) областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Иркутская областная клиническая туберкулезная больница»;

6) государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная 

детская туберкулезная больница».

2. Уполномоченным исполнительным органом государственной власти Ир-

кутской области на предоставление бесплатного проезда является министер-

ство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее 

– министерство).

3. Бесплатный проезд предоставляется в пределах лимитов бюджетных 

обязательств, доведенных до министерства.

4. В соответствии с настоящим Положением бесплатный проезд предостав-

ляется один раз в год следующим категориям граждан Российской Федерации, 

среднедушевой доход семьи которых ниже двукратной величины прожиточного 

минимума, установленной по районам Крайнего Севера Иркутской области и 

местностям, приравненным к районам Крайнего Севера, в расчете на душу на-

селения:

1) детям-инвалидам, инвалидам, не отказавшимся от набора социальных 

услуг (социальной услуги по бесплатному проезду на пригородном железнодо-

рожном транспорте, а также на междугородном транспорте, к месту лечения и 

обратно) в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-

ФЗ «О государственной социальной помощи», проживающим на территориях 
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отдельных муниципальных образований Иркутской области согласно перечню 

(прилагается) и нуждающимся в диагностике и (или) лечении (далее – граждане);

2) лицам, сопровождающим детей-инвалидов и инвалидов I группы (далее 

– сопровождающие лица).

5. Бесплатный проезд предоставляется воздушным транспортом (в салоне 

экономического класса), при отсутствии железнодорожного сообщения.

6. При предоставлении бесплатного проезда не учитываются расходы на:

1) дополнительные сборы, взимаемые при продаже проездного документа 

(билета) (сбор за резервирование (бронирование) места, за предварительную 

продажу проездного документа (билета);

2) оплату комиссионного сбора в установленном тарифами размере за до-

ставку заказанного проездного документа (билета) на дом;

3) оплату иных дополнительных сборов или услуг, не входящих в стоимость 

проездного документа (билета).

7. Для предоставления бесплатного проезда гражданин или его предста-

витель обращается в расположенное по месту жительства (месту пребывания) 

гражданина государственное учреждение Иркутской области, подведомствен-

ное министерству и включенное в перечень, утвержденный нормативным право-

вым актом министерства (далее – учреждение), с заявлением о предоставлении 

бесплатного проезда по форме (прилагается) (далее – заявление).

8. К заявлению прилагаются следующие документы:

1) документ, удостоверяющий личность гражданина (для детей в возрасте 

до 14 лет – свидетельство о рождении ребенка), сопровождающего лица, – в 

случае сопровождения гражданина;

2) документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия 

представителя гражданина, – в случае обращения с заявлением представителя 

гражданина;

3) свидетельство о регистрации по месту пребывания или решение суда об 

установлении факта постоянного или преимущественного проживания (далее – 

решение суда) – в случае отсутствия в документе, удостоверяющем личность 

отметки о регистрации по месту жительства на территории муниципального об-

разования Иркутской области;

4) справка о составе семьи гражданина, сопровождающего лица – в случае 

сопровождения гражданина;

5) документы, подтверждающие размер доходов каждого члена семьи 

гражданина, сопровождающего лица, – в случае сопровождения гражданина, 

за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу обращения с 

заявлением:

справка о заработной плате с места работы (основной, по совместитель-

ству), а также документы, содержащие сведения о размере иных доходов, полу-

ченных от физических лиц, юридических лиц или индивидуальных предпринима-

телей, выданные по месту получения дохода;

документ о размере пенсии, полученной в соответствии с законодатель-

ством;

документ о размере получаемого пособия по безработице;

документы о размере иных пособий, социальных и компенсационных вы-

плат, полученных за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации;

6) нотариально заверенное согласие законного представителя ребенка-ин-

валида на сопровождение его к месту диагностики и (или) лечения – в случае 

сопровождения ребенка-инвалида к месту диагностики и (или) лечения лицом, 

не являющимся законным представителем ребенка-инвалида;

7) справка, подтверждающая факт установления инвалидности, выданная 

федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы;

8) копия направления на диагностику и (или) лечение, выданного лечащим 

врачом медицинской организации по месту прикрепления гражданина, заверен-

ная руководителем медицинской организации;

9) справка территориального органа Пенсионного фонда Российской Фе-

дерации, подтверждающая право на получение набора социальных услуг (со-

циальной услуги).

9. Гражданин или его представитель вправе не представлять документы, 

указанные в подпунктах 1 (в части свидетельства о рождении ребенка), 3 (в 

части свидетельства о регистрации по месту пребывания), 5 (за исключением 

справки о заработной плате с места работы (основной, по совместительству), а 

также документов, содержащих сведения о размере иных доходов, полученных 

от физических лиц, юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, 

выданных по месту получения дохода), 9 пункта 8 настоящего Положения. 

Если такие документы не были представлены гражданином или его пред-

ставителем, соответствующие документы и (или) сведения, содержащиеся в 

них, запрашиваются в порядке межведомственного информационного взаимо-

действия в соответствии с законодательством.

10. Заявление и документы, указанные в пункте 8 настоящего Положения 

(далее – документы), могут быть поданы одним из следующих способов:

1) путем личного обращения в учреждение. В этом случае копии с подлин-

ников документов снимает лицо, ответственное за прием документов, и удосто-

веряет их при сверке с подлинниками. Подлинники документов  возвращаются 

представившему их лицу в день личного обращения;

2) через организации почтовой связи. В этом случае документы  представ-

ляются в копиях, заверенных нотариусом или должностным лицом, уполномо-

ченным в соответствии с законодательством на совершение нотариальных дей-

ствий;

3) в форме электронных документов, порядок оформления которых опре-

деляется нормативным правовым актом министерства и которые передаются 

с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

включая единый портал государственных и муниципальных услуг.

11. Днем обращения гражданина или его представителя за предоставле-

нием бесплатного проезда считается дата регистрации заявления и документов 

в день их поступления в учреждение. Заявление и документы формируются в 

личное дело гражданина, которое подлежит хранению в учреждении.

12. Решение о предоставлении бесплатного проезда либо об отказе в пре-

доставлении бесплатного проезда принимается учреждением в течение 7 рабо-

чих дней со дня обращения гражданина либо его представителя.

13. При рассмотрении заявления и документов учреждение исчисляет 

среднедушевой доход семьи гражданина, сопровождающего лица – в случае со-

провождения гражданина, обратившегося за предоставлением бесплатного про-

езда. Перечень доходов семьи, учитываемых при исчислении среднедушевого 

дохода для определения права гражданина, сопровождающего лица – в случае 

сопровождения гражданина на предоставление бесплатного проезда, а также 

порядок исчисления указанного дохода устанавливаются нормативным право-

вым актом министерства.

14. При рассмотрении заявления и документов учреждение проверяет до-

стоверность сведений, содержащихся в представленных документах. 

15. В случае принятия решения о предоставлении бесплатного проезда 

учреждение в течение 3 рабочих дней со дня принятия соответствующего ре-

шения выдает гражданину или его представителю направление на получение 

бесплатных проездных документов (билетов) по форме (прилагается) (далее – 

направление).

Направление выдается в двух экземплярах: один – для проезда к месту диа-

гностики и (или) лечения, второй – для проезда от места диагностики и (или) 

лечения к месту жительства (месту пребывания) гражданина.

Корешки направлений заполняются учреждением по форме (прилагается) и 

подшиваются в личное дело гражданина.

16. В случае принятия решения об отказе в предоставлении бесплатного 

проезда учреждение в течение 5 рабочих дней со дня принятия соответствующе-

го решения уведомляет об этом гражданина или его представителя путем лично-

го вручения уведомления либо направления по адресу, указанному в заявлении, 

через организации почтовой связи, с указанием причин отказа.

17. Основаниями для отказа в предоставлении бесплатного проезда явля-

ются:

1) несоответствие гражданина категориям граждан и условиям, установ-

ленным пунктом 4 настоящего Положения;

2) несоответствие сопровождающего лица условиям, установленным пун-

ктом 4 настоящего Положения;

3) нарушение требований, установленных пунктом 1 настоящего Положения;

4) представление неполного перечня документов (за исключением доку-

ментов, которые гражданин или его представитель вправе не представлять в 

соответствии с пунктом 9 настоящего Положения) и (или) недостоверных све-

дений в документах;

5) предоставление в течение календарного года гражданину компенсации в 

соответствии с Положением о предоставлении компенсации расходов на оплату 

стоимости проезда проживающим на территории Иркутской области и нуждаю-

щимся в диагностике и (или) лечении детям-инвалидам, инвалидам, а также ли-

цам, сопровождающим детей-инвалидов и инвалидов I группы, к месту диагно-

стики и (или) лечения в отдельные медицинские организации государственной 

системы здравоохранения Иркутской области и обратно, утвержденным поста-

новлением Правительства Иркутской области от 31 марта 2016 года № 176-пп.

18. Отказ в предоставлении бесплатного проезда может быть обжалован в 

порядке, установленном законодательством.

19. Предоставление гражданам бесплатного проезда осуществляется пере-

возчиками, определенными в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд и заключившими с мини-

стерством государственный контракт об оказании гражданам услуг по бесплат-

ному проезду (далее – перевозчик).

20. Для получения бесплатных проездных документов (билетов) гражданин 

или его представитель предъявляет перевозчику следующие документы:

1) направление;

2) документ, удостоверяющий личность гражданина (для детей в возрасте 

до 14 лет – свидетельство о рождении ребенка), сопровождающего лица, – в 

случае сопровождения гражданина;

3) документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия 

представителя гражданина, – в случае обращения с заявлением представителя 

гражданина.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

 В.Ф. Вобликова

Приложение 1

к Положению о предоставлении бесплатного 

проезда воздушным транспортом проживающим 

на территориях отдельных муниципальных 

образований Иркутской области и нуждающимся 

в диагностике и (или) лечении детям-инвалидам, 

инвалидам, а также лицам, сопровождающим 

детей-инвалидов и инвалидов I группы, к месту 

диагностики и (или) лечения в отдельные 

медицинские организации государственной 

системы здравоохранения Иркутской области и 

обратно

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

№ п/п Муниципальное образование Иркутской области

1. Муниципальное образование города Бодайбо и района

2. Муниципальное образование «Катангский район»

3. Муниципальное образование Киренский район

4. Муниципальное образование Мамско-Чуйского района

 Приложение 2

к Положению о предоставлении бесплатного 

проезда воздушным транспортом проживающим 

на территориях отдельных муниципальных 

образований Иркутской области и нуждающимся 

в диагностике и (или) лечении детям-инвалидам, 

инвалидам, а также лицам, сопровождающим 

детей-инвалидов и инвалидов I группы, к месту 

диагностики и (или) лечения в отдельные 

медицинские организации государственной 

системы здравоохранения Иркутской области и 

обратно

ЗАЯВЛЕНИЕ

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ БЕСПЛАТНОГО ПРОЕЗДА

В ___________________________________________________________

(наименование государственного учреждения Иркутской области,

подведомственного министерству социального развития, опеки и

попечительства Иркутской области)

от гражданина __________________________________________________,

                    (фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина полностью)

 _______________________________________________________________,

(день, месяц и год рождения)

адрес места жительства (места пребывания):

г. _______________________________________,

ул. _________________________________, дом ________, кв. __________.

Номер телефона: _______________________________________.

Документ, удостоверяющий личность гражданина: ____________________ 

серия _______ № ____________, выдан _________________________________

____________________________________________________________________

(кем выдан, дата выдачи)

В случае представления гражданина другим лицом:

гражданин ______________________________________________________

___________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя 

гражданина полностью)

_______________________________________________________________,

(день, месяц и год рождения)

на основании

_______________________________________________________________,

(документ, подтверждающий полномочия представителя гражданина)

адрес места жительства (места пребывания):

г. _________________, ул. _________, дом __________, кв. __________.

Документ, удостоверяющий личность представителя гражданина: 

__________ серия_____ № _______, выдан ________________ «___» ______ г.

В случае сопровождения гражданина: 

сопровождающее лицо ___________________________________________,

                                               (фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью)

_______________________________________________________________,

(день, месяц и год рождения)

адрес места жительства (места пребывания):

г. _________________, ул. _________, дом __________, кв. __________.

Документ, удостоверяющий личность сопровождающего лица: __________ 

серия_____ № __________, выдан __________________        «___» _______ г.

Прошу выдать направление на получение бесплатных проездных докумен-

тов (билетов) к месту диагностики и (или) лечения в 

________________________________________________________________ 

(указывается медицинская организация государственной системы 

здравоохранения Иркутской области)

и обратно ______________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество (при наличии) направляемого

на диагностику и (или) лечение гражданина)

сопровождающему лицу

_______________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) сопровождающего лица)

К заявлению прилагаю:

1.___________________;

2.___________________;

Предупрежден(а) об ответственности за недостоверность сведений, со-

держащихся в  представленных  документах, даю свое согласие на обработку 

персональных данных. 

«___»______________ 20____ г.                             ____________________

                                                                                   (подпись гражданина)

 Приложение 3

к Положению о предоставлении бесплатного 

проезда воздушным транспортом проживающим 

на территориях отдельных муниципальных 

образований Иркутской области и нуждающимся 

в диагностике и (или) лечении детям-инвалидам, 

инвалидам, а также лицам, сопровождающим 

детей-инвалидов и инвалидов I группы, к месту 

диагностики и (или) лечения в отдельные 

медицинские организации государственной 

системы здравоохранения Иркутской области и 

обратно

 НАПРАВЛЕНИЕ

НА ПОЛУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНЫХ ПРОЕЗДНЫХ ДОКУМЕНТОВ (БИЛЕТОВ)

от  «___» ________ 20__ г. №__________

В______________________________________________________________,

(наименование транспортной организации)     

выданное _______________________________________________________

___________________________________________________________________.

(государственное учреждение Иркутской области, подведомственное ми-

нистерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области)

В соответствии с контрактом от «___»____________ 20__г. № ____________

Срок действия направления: с «___»____________ 20__ г. до 

«___»____________ 20__ г.
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Документ, удостоверяющий личность  гражданина  (свидетельство  о рож-

дении  ребенка): ________________________

серия _____________ № ________________, выдан ____________________

_______________ «___» ____________ _____г.

Ф.И.О. лица, сопровождающего гражданина: ________________________

_________, документ, удостоверяющий личность ___________________ серия 

__________ № _______, выдан _____________________ «___» ____________ г.

Адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) ___________

___________________________________________________________________.

М.П.          Руководитель ____________________               _____________________

                                                  (подпись)                   (Ф.И.О.)

 Приложение 4

к Положению о предоставлении бесплатного 

проезда воздушным транспортом проживающим 

на территориях отдельных муниципальных 

образований Иркутской области и нуждающимся 

в диагностике и (или) лечении детям-инвалидам, 

инвалидам, а также лицам, сопровождающим 

детей-инвалидов и инвалидов I группы, к месту 

диагностики и (или) лечения в отдельные 

медицинские организации государственной 

системы здравоохранения Иркутской области и 

обратно

КОРЕШОК К НАПРАВЛЕНИЮ

НА ПОЛУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНЫХ ПРОЕЗДНЫХ ДОКУМЕНТОВ (БИЛЕТОВ)

от «___» ________ 20__ г. № ___________

В _____________________________________________________________,

(наименование транспортной организации)     

выданное _______________________________________________________

___________________________________________________________________.

(государственное учреждение Иркутской области, подведомственное ми-

нистерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области)

В соответствии с контрактом от «___»____________ 20__ г. № 

______________

Срок действия направления: с «___»____________ 20__ г. до 

«___»____________ 20__ г.
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Документ, удостоверяющий личность гражданина (свидетельство о рожде-

нии ребенка): ____________________________

серия _____________ № ________________, выдан ____________________

____________ «___»____________ 20_____г.

Ф.И.О. лица, сопровождающего гражданина: _____________________

____________, документ, удостоверяющий личность __________________ 

серия __________ № _____________, выдан ________________ «___» 

____________20_ г.

Адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) ___________

___________________________________________________________________.

М.П.          Руководитель ____________________               _____________________

                                                      (подпись)                            (Ф.И.О.)

«___» _________ 20 __ г.      _________      ____________________________

                                                   (подпись)     (Ф.И.О. гражданина, получившего 

                                                                         направление на диагностику 

                                                                                      и (или) лечение)».
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
18 сентября 2017 г.                                                 № 188-спр

г. Иркутск

Об утверждении границ территории объекта культурного наследия

В соответствии с пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 2014 года № 315- ФЗ «О внесении измене-

ний в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Фе-

дерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь подпунктом 1 пункта 6 Положения 

о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства 

Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить территорию объекта культурного наследия регионального значения «Дрожже-винокуренный завод (ком-

плекс построек)», расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Гаврилова, 1, в границах согласно приложениям №1, №2, №3, 

а также режим использования территории объекта культурного наследия согласно приложению №4. 

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

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области 

Е.М. Корниенко

Приложение № 1

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

№ 188-спр от 18 сентября 2017 г.

 Карта границ территории объекта культурного наследия 

 регионального значения

 

 Наименование объекта: «Дрожже-винокуренный завод (комплекс построек)»

 Адрес: г. Иркутск, ул. Гаврилова, 1.

Начальник отдела государственной охраны памятников архитектуры и оформления охранных 

обязательств службы  

Соколов В.В.

Приложение № 2

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

 № 188-спр от 18 сентября 2017 г.

Описание границ территории

объекта культурного наследия регионального значения

 Наименование объекта: «Дрожже-винокуренный завод (комплекс построек)»

 Адрес: г. Иркутск, ул. Гаврилова, 1.

Территория объекта культурного наследия устанавливается в следующих границах:

Северо-восточная граница – криволинейная, проходит от северной угловой поворотной точки 1, через поворотные 

точки 2,3,4,5,6,7 до восточной угловой поворотной точки 8.

Общая протяженность границы – 84,929 м.

Юго-восточная граница – криволинейная, проходит от восточной угловой поворотной точки 8 через поворотные точки 

9,10,11,12,13,14,15 до южной угловой поворотной точки 16.

Общая протяженность границы – 76,756 м.

Юго-западная граница – криволинейная, проходит от южной угловой поворотной точки 16 через поворотные точки 

17,18 до западной угловой поворотной точки 19.

Общая протяженность границы – 80,593 м.

Северо-западная граница – проходит от западной угловой поворотной точки 19 через поворотную точку 20 до север-

ной угловой поворотной точки 1.

 Общая протяженность границы – 73,753 м.

Начальник отдела государственной охраны памятников архитектуры и оформления охранных 

обязательств службы  

Соколов В.В.

Приложение № 3

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

№ 188-спр от 18 сентября 2017 г. 

Перечень координат поворотных (характерных) точек границ территории объекта культурного наследия 

регионального значения1

1  Каталоги координат границы территории объекта культурного наследия, исп. ООО НПЦ «Землемер», директор 

Тишкин К.А., г. Иркутск, 2017 г.

 Наименование объекта: «Дрожже-винокуренный завод (комплекс построек)»

 Адрес: г. Иркутск, ул. Гаврилова, 1.

Система координат – МСК-38, зона 3

№ п/п X Y
Длина линии,

м
Дирекционный угол

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1

385366.920

385355.040

385355.150

385342.350

385346.810

385333.440

385333.860

385307.190

385301.020

385300.780

385295.440

385289.810

385288.890

385283.680

385283.910

385266.040

385281.040

385280.580

385331.290

385333.190

385366.920

3334423.950

3334430.220

3334430.790

3334437.760

3334447.440

3334454.300

3334455.070

3334468.340

3334458.090

3334458.090

3334448.940

3334437.330

3334437.840

3334431.520

3334431.080

3334405.370

3334394.600

3334394.170

3334359.390

3334362.110

3334423.950

13.433

00.581

14.575

10.658

15.027

00.877

29.789

11.964

00.240

10.594

12.903

01.052

08.191

00.496

31.310

18.466

00.630

61.491

03.318

70.441

152° 10’ 33.25’’

079° 04’ 37.90’’

151° 25’ 49.18’’

065° 15’ 44.66’’

152° 50’ 17.30’’

061° 23’ 22.35’’

153° 32’ 48.37’’

238° 57’ 14.80’’

180° 00’ 00.00’’

239° 43’ 54.78’’

244° 07’ 48.04’’

150° 59’ 53.88’’

230° 29’ 56.23’’

297° 35’ 50.27’’

235° 11’ 54.13’’

324° 19’ 17.95’’

223° 04’ 09.89’’

325° 33’ 19.09’’

055° 03’ 52.45’’

061° 23’ 24.68’’

Площадь – 5821 кв .м.

Система координат г. Иркутска

№ п/п X Y
Длина линии,

м
Дирекционный угол

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1

22455.260

22443.220

22443.310

22430.330

22434.520

22420.970

22421.370

22394.350

22388.460

22388.220

22383.130

22377.820

22376.880

22371.850

22372.090

22354.920

22370.210

22369.760

22421.400

22423.220

22455.260

30730.870

30736.820

30737.390

30744.010

30753.810

30760.310

30761.090

30773.630

30763.210

30763.210

30753.920

30742.160

30742.640

30736.180

30735.750

30709.560

30699.200

30698.760

30665.370

30668.140

30730.870

13.430

00.577

14.571

10.658

15.028

00.877

29.788

11.969

00.240

10.593

12.903

01.055

08.187

00.492

31.317

18.469

00.629

61.495

03.314

70.439

153° 42’ 07.42’’

081° 01’ 38.54’’

152° 58’ 39.78’’

066° 51’ 02.95’’

154° 22’ 21.87’’

062° 51’ 01.15’’

155° 06’ 14.23’’

240° 31’ 20.28’’

180° 00’ 00.00’’

241° 16’ 53.84’’

245° 41’ 57.72’’

152° 56’ 57.85’’

232° 05’ 39.58’’

299° 10’ 03.41’’

236° 45’ 05.05’’

325° 52’ 47.02’’

224° 21’ 22.52’’

327° 06’ 49.04’’

056° 41’ 36.59’’

062° 56’ 37.88’’

Площадь – 5821 кв. м.

Система координат геодезическая WGS–84

№ п/п Широта Долгота

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

052° 17’ 25.9039’’

052° 17’ 25.5162’’

052° 17’ 25.5194’’

052° 17’ 25.1016’’

052° 17’ 25.2405’’

052° 17’ 24.8042’’

052° 17’ 24.8174’’

052° 17’ 23.9474’’

052° 17’ 23.7535’’

052° 17’ 23.7457’’

052° 17’ 23.5781’’

052° 17’ 23.4024’’

052° 17’ 23.3723’’

052° 17’ 23.2073’’

052° 17’ 23.2150’’

052° 17’ 22.6512’’

052° 17’ 23.1423’’

052° 17’ 23.1277’’

052° 17’ 24.7871’’

052° 17’ 24.8471’’

104° 16’ 15.2042’’

104° 16’ 15.5243’’

104° 16’ 15.5544’’

104° 16’ 15.9105’’

104° 16’ 16.4252’’

104° 16’ 16.7750’’

104° 16’ 16.8160’’

104° 16’ 17.4919’’

104° 16’ 16.9457’’

104° 16’ 16.9454’’

104° 16’ 16.4580’’

104° 16’ 15.8405’’

104° 16’ 15.8666’’

104° 16’ 15.5285’’

104° 16’ 15.5055’’

104° 16’ 14.1333’’

104° 16’ 13.5787’’

104° 16’ 13.5556’’

104° 16’ 11.7667’’

104° 16’ 11.9119’’

Начальник отдела государственной охраны памятников архитектуры и оформления охранных 

обязательств службы  

Соколов В.В.

Приложение № 4

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

№ 188-спр от 18 сентября 2017 г. 

Режим использования территории 

объекта культурного наследия регионального значения

 Наименование объекта: «Дрожже-винокуренный завод (комплекс построек)»

 Адрес: г. Иркутск, ул. Гаврилова, 1.

- на территории объекта культурного наследия запрещаются строительство объектов капитального строительства и 

увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов 

капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ 

по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или 

природной среды объекта культурного наследия;

- на территории объекта культурного наследия разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противореча-

щей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование 

объекта культурного наследия в современных условиях.

Начальник отдела государственной охраны памятников архитектуры и оформления охранных 

обязательств службы  

Соколов В.В.



7официальная информация6 ОКТЯБРЯ  2017  ПЯТНИЦА  № 112 (1722)

WWW.OGIRK.RU

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
18 сентября 2017 г.                                        № 189-спр

г. Иркутск

Об утверждении границ территории объекта культурного наследия

В соответствии со ст. 9.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, руководствуясь пп. 43 п. 7 Положения о службе по охра-

не объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области 

от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить территорию объекта культурного наследия федерального значения «Усадьба Цукасовой (дер.)», рас-

положенного по адресу: г. Иркутск, ул. Декабрьских событий, 52, в границах согласно приложениям №1, №2, №3, а также 

режим использования территории объекта культурного наследия согласно приложению №4. 

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

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области 

Е.М. Корниенко

  Приложение № 1

 к приказу службы по охране объектов 

  культурного наследия Иркутской области

 № 189-спр от 18 сентября 2017 г.  

Карта границ территории объекта культурного наследия

 федерального значения

Наименование объекта: «Усадьба Цукасовой (дер.)»

 Адрес: г. Иркутск, ул. Декабрьских событий, 52.

                        

         1

Начальник отдела государственной охраны памятников архитектуры и оформления охранных 

обязательств службы  

Соколов В.В.

Приложение № 2

 к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

№ 189-спр от 18 сентября 2017 г. 

Описание границ территории

объекта культурного наследия федерального значения

Наименование объекта: «Усадьба Цукасовой (дер.)»

Адрес: г. Иркутск, ул. Декабрьских событий, 52.

Территория объекта культурного наследия устанавливается в следующих границах:

Северо-восточная граница – прямолинейная, проходит от точки 1 (северная, угловая, поворотная) через группу точек 

2,3 (которые фиксируют углы ризалита, главного фасада, на который ориентируется вся граница), до точки 4 (восточная, 

угловая, поворотная).

Общая протяженность границы – 35,449 м.

Юго-восточная граница – прямолинейная, проходит от точки 4 (восточная, угловая, поворотная) до точки 5 (расположе-

на на южном углу пристроя), далее до точки 6 (расположена на ребре брандмауэрной стены, сама стена в границы усадьбы 

не входит), далее до точки 7 (южная, угловая, поворотная).

Общая протяженность границы – 59,391 м.

Юго-западная граница – прямолинейная, проходит от точки 7 (южная, угловая, поворотная), которая включает в себя 

брандмауэрную стену юго-западной межи, далее через точку 8 до точки 9 (западная, угловая, поворотная).

Общая протяженность границы – 32,157 м.

Северо-западная граница – прямолинейная, проходит от точки 9 (западная, угловая, поворотная), которая включает 

в усадьбу брандмауэрную стену, до точки 10 (место окончания брандмауэрной стены и начала стены доходного дома), до 

точки 1 (северная, угловая, поворотная).

Общая протяженность границы – 52,879 м.

Начальник отдела государственной охраны памятников архитектуры и оформления охранных 

обязательств службы  

Соколов В.В.

Приложение № 3

 к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

№ 189-спр от 18 сентября 2017 г. 

Перечень координат поворотных (характерных) точек границ территории объекта 

культурного наследия федерального значения

Наименование объекта: «Усадьба Цукасовой (дер.)»

Адрес: г. Иркутск, ул. Декабрьских событий, 52.

Система координат – МСК-38, зона 3

№ п/п X Y
Длина линии,

м
Дирекционный угол

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

385163.210

385148.950

385145.070

385141.250

385134.460

385119.040

385097.850

385122.340

385132.230

385163.210

3336291.870

3336309.950

3336314.860

3336319.700

3336313.280

3336298.700

3336279.160

3336258.320

3336266.720

3336291.870

23.027

06.258

06.166

09.345

21.222

28.824

32.157

12.976

39.903

128° 15’ 48.38’’

128° 18’ 59.90’’

128° 16’ 56.95’’

223° 23’ 44.22’’

223° 23’ 46.09’’

222° 40’ 48.64’’

319° 36’ 12.82’’

040° 20’ 33.60’’

039° 04’ 12.64’’

Площадь – 1875 кв. м.

Система координат г. Иркутска

№ п/п X Y
Длина линии,

м
Дирекционный угол

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

22200.910

22186.160

22182.150

22178.200

22171.590

22156.570

22135.920

22160.960

22170.620

22200.910

32592.590

32610.280

32615.080

32619.820

32613.220

32598.220

32578.110

32557.950

32566.610

32592.590

23.033

06.255

06.170

09.341

21.227

28.824

32.147

12.973

39.905

129° 49’ 17.39’’

129° 52’ 33.40’’

129° 48’ 20.06’’

224° 57’ 23.86’’

224° 57’ 42.58’’

224° 14’ 27.51’’

321° 09’ 43.37’’

041° 52’ 32.17’’

040° 37’ 11.94’’

Площадь – 1874 кв. м.

Система координат геодезическая WGS–84

№ п/п Широта Долгота

1

2

3

4

5

6

7

8

9

052° 17’ 18.2711’’

052° 17’ 17.7997’’

052° 17’ 17.6714’’

052° 17’ 17.5451’’

052° 17’ 17.3291’’

052° 17’ 16.8386’’

052° 17’ 16.1642’’

052° 17’ 16.9681’’

052° 17’ 17.2833’’

104° 17’ 53.5463’’

104° 17’ 54.4868’’

104° 17’ 54.7422’’

104° 17’ 54.9939’’

104° 17’ 54.6491’’

104° 17’ 53.8658’’

104° 17’ 52.8157’’

104° 17’ 51.7390’’

104° 17’ 52.1912’’

Начальник отдела государственной охраны памятников архитектуры и оформления охранных 

обязательств службы  

Соколов В.В.

Приложение № 4

 к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

 № 189-спр от 18 сентября 2017 г.

Режим использования территории 

объекта культурного наследия федерального значения

Наименование объекта: «Усадьба Цукасовой (дер.)»

Адрес: г. Иркутск, ул. Декабрьских событий, 52.

- на территории объекта культурного наследия запрещаются строительство объектов капитального строительства и 

увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов 

капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ 

по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или 

природной среды объекта культурного наследия;

- на территории объекта культурного наследия разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противореча-

щей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование 

объекта культурного наследия в современных условиях.

Начальник отдела государственной охраны памятников архитектуры и оформления охранных 

обязательств службы  

Соколов В.В.

СЛУЖБА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
22 сентября 2017 года                                                   № 2552-ср

Иркутск

О проведении месячника качества и безопасности товаров 

на территории Иркутской области

В целях обеспечения качества и безопасности товаров и услуг, ока-

зываемых в сфере торговли, в соответствии с Законом Российской Феде-

рации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей», 

Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпи-

демиологическом благополучии населения», Федеральным законом от 

2 января 2000 года № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых про-

дуктов», руководствуясь Положением о службе потребительского рынка и 

лицензирования Иркутской области, утвержденным постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 18 мая 2010 года  № 111-пп, статьей 21 

Устава Иркутской области:

1. Провести на территории Иркутской области со 2 октября по 1 ноября 

2017 года месячник качества и безопасности товаров (далее - месячник).

2. Рекомендовать мэрам (главам администраций) муниципальных обра-

зований Иркутской области: 

а) проинформировать население о проведении месячника;

б) провести разъяснительную работу с хозяйствующими субъектами, 

осуществляющими реализацию товаров, о недопустимости реализации това-

ров, не отвечающих требованиям безопасности, и нарушения прав потреби-

телей при оказании услуг торговли;

в) организовать работу по пресечению торговли в неустановленных ор-

ганами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 

области местах;

г) организовать  работу телефонной «горячей линии» в период прове-

дения месячника;

д) о результатах проведенной работы проинформировать службу потре-

бительского рынка и лицензирования Иркутской области (далее - Служба) в 

срок до 7 ноября 2017 года.

3. Предложить Управлению Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области 

(А.Н. Пережогин), Управлению Федеральной службы по ветеринарному и фи-

тосанитарному надзору по Иркутской области и Республике Бурятия (Б.П. Са-

марский), службе ветеринарии Иркутской области (Б.Н. Балыбердин) при 

проведении проверок по основаниям, предусмотренным законодательством, 

в период проведения  месячника  осуществлять контроль за соблюдением 

требований законодательства при реализации товаров и проинформировать 

Службу о результатах в срок до 7 ноября 2017 года.

4. Отделу развития потребительского рынка Службы (Т.В. Краева):

а) организовать работу телефонной «горячей линии» по вопросам ре-

ализации товаров, не отвечающих требованиям качества и безопасности, в 

том числе по несанкционированной торговле товарами, в период проведения 

месячника;

б) провести разъяснительную работу с хозяйствующими субъектами, 

осуществляющими реализацию товаров, о недопустимости реализации това-

ров, не отвечающих требованиям безопасности, и нарушения прав потреби-

телей при оказании услуг торговли;

в) подвести итоги проведения месячника и подготовить информацию для 

освещения в средствах массовой информации в срок до 14 ноября 2017 года. 

5. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная» и размещению на официаль-

ном сайте Службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Руководитель  службы С.Б. Петров
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
3 октября 2017 года                                                                № 272-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на горячую воду в отношении единой 

теплоснабжающей организации (ООО «Теплоснабжение», 

ИНН 3810070548), обеспечивающей горячее водоснабжение с 

использованием открытой системы теплоснабжения (горячего 

водоснабжения) на территории Байкальского муниципального 

образования

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 

службы по тарифам Иркутской области 2 октября 2017 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить тарифы на горячую воду в отношении единой теплоснабжаю-

щей организации (ООО «Теплоснабжение», ИНН 3810070548), обеспечивающей 

горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения 

(горячего водоснабжения) на территории Байкальского муниципального образо-

вания, согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 6 ок-

тября 2017 года по 31 декабря 2017 года.

3. Компенсацию выпадающих доходов единой теплоснабжающей организации 

(ООО «Теплоснабжение», ИНН 3810070548) от реализации населению горячей воды 

по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расхо-

дов, осуществлять за счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе 

Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

4. Признать утратившим силу с 6 октября 2017 года приказ службы по та-

рифам Иркутской области от 27 ноября 2015 года № 390-спр «Об установлении 

долгосрочных тарифов на горячую воду для единой теплоснабжающей органи-

зации (ООО «Теплоснабжение»), обеспечивающей горячее водоснабжение с ис-

пользованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на 

территории Байкальского муниципального образования».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающая должность руководителя службы

И.Ю. Веключ

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 3 октября 2017 года № 272-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ

НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ ДЛЯ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

(ООО «ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ», 

ИНН 3810070548), ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

(ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) 

НА ТЕРРИТОРИИ БАЙКАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Наименование 

регулируемой 

организации

Период действия

Компонент на 

теплоноси-

тель руб./

куб.м

Компонент на 

тепловую энергию 

одноставочный, 

руб./Гкал

ООО «Тепло-

снабже-

ние», ИНН 

3810070548

Прочие потребители (без учета НДС)

с 06.10.2017 по 31.12.2017 1,38 1 557,90

Население (с учетом НДС)

с 06.10.2017 по 31.12.2017 0,78 1 180,35

Примечание: в соответствии с постановлением администрации Байкальского 

городского поселения от 12 июля 2017 года № 442-пп единой теплоснабжающей 

организацией на территории Байкальского муниципального образования опреде-

лено ООО «Теплоснабжение» (ИНН 3810070548).

Начальник управления регулирования тарифов (цен) в сфере 

теплоснабжения службы  по тарифам Иркутской области

     З.С. Крынина

Проект

ЗАКОН 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

О ПОПРАВКАХ К УСТАВУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1

Внести в Устав Иркутской области (Ведомости Законодательного Собрания 

Иркутской области, 2009, № 9; 2011, № 36, т. 2; 2012, № 46, т. 1; 2013, № 57, т. 

1; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2013, № 4, т. 1; 

2014, № 8, т. 1; № 10; 2015, № 24-25, т. 1; № 27) следующие поправки:

1) абзац первый части 3 статьи 7 изложить в следующей редакции:

«3. В целях обеспечения взаимодействия граждан Российской Федерации, 

проживающих на территории Иркутской области, и некоммерческих организа-

ций, созданных для представления и защиты прав и законных интересов про-

фессиональных и социальных групп, осуществляющих деятельность на терри-

тории Иркутской области, с территориальными органами федеральных органов 

исполнительной власти, органами государственной власти Иркутской области, 

иными государственными органами Иркутской области и органами местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области в целях учета 

потребностей и интересов граждан, защиты прав и свобод граждан, прав и за-

конных интересов некоммерческих организаций при формировании и реализа-

ции государственной политики в целях осуществления общественного контроля 

за деятельностью территориальных органов федеральных органов исполнитель-

ной власти, исполнительных органов государственной власти Иркутской обла-

сти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных орга-

низаций, иных организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными 

законами отдельные публичные полномочия на территории Иркутской области, 

создается Общественная палата Иркутской области.»;

2) часть 1 статьи 9 дополнить пунктом 12 следующего содержания:

«12) Управление делами Законодательного Собрания Иркутской области и 

Контрольно-счетной палаты Иркутской области.»;

3) часть 1 статьи 47 дополнить пунктом 18.1 следующего содержания:

«18.1) оформляет результаты заслушивания Законодательным Собранием 

Иркутской области информации о деятельности территориальных органов фе-

деральных органов исполнительной власти в Иркутской области;».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области

С.Г.ЛЕВЧЕНКО

г. Иркутск

 ____________ 2017 года

№ ___-У

МИНИСТЕРСТВО  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21 сентября 2017 г.                                                      № 58-мпр

Иркутск

Об установлении Порядка разрешения представителем 

нанимателя участия на безвозмездной основе государственных 

гражданских служащих Иркутской области в министерстве 

здравоохранения Иркутской области в управлении отдельными 

некоммерческими организациями в качестве единоличного 

исполнительного органа или вхождения в состав их 

коллегиальных органов управления

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 17 Федерального закона 

от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Рос-

сийской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, 

утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 

2010 года № 174-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить Порядок разрешения представителем нанимателя участия 

на безвозмездной основе государственных гражданских служащих Иркутской 

области в министерстве здравоохранения Иркутской области в управлении от-

дельными некоммерческими организациями в качестве единоличного исполни-

тельного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления 

(прилагается).

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

дня его официального опубликования.

Министр О.Н. Ярошенко

УСТАНОВЛЕН 

приказом министерства здравоохранения 

Иркутской области 

от 21 сентября 2017  № 58-мпр

ПОРЯДОК

РАЗРЕШЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ НАНИМАТЕЛЯ УЧАСТИЯ НА 

БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ 

СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В МИНИСТЕРСТВЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В УПРАВЛЕНИИ 

ОТДЕЛЬНЫМИ НЕКОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В КАЧЕСТВЕ 

ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ИЛИ ВХОЖДЕНИЯ В 

СОСТАВ ИХ КОЛЛЕГИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

1. Настоящий Порядок определяет процедуру разрешения представителем 

нанимателя участия на безвозмездной основе государственных гражданских 

служащих Иркутской области в министерстве здравоохранения Иркутской обла-

сти (далее - государственные гражданские служащие) в управлении обществен-

ной организацией (кроме политической партии), жилищным, жилищно-строи-

тельным, гаражным кооперативами, садоводческим, огородническим, дачным 

потребительским кооперативами, товариществом собственников недвижимости 

в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их 

коллегиальных органов управления (далее - участие в управлении отдельными 

некоммерческими организациями).

2. Государственные гражданские служащие не позднее чем за 10 рабочих 

дней до предполагаемого момента начала участия в управлении отдельными 

некоммерческими организациями обязаны получить разрешение представителя 

нанимателя.

3. Заявление о разрешении представителем нанимателя участия в управ-

лении отдельными некоммерческими организациями (далее - заявление) со-

ставляется государственным гражданским служащим по форме согласно при-

ложению к настоящему Порядку.

К заявлению прилагаются копии учредительных документов некоммерче-

ской организации (устав, положение), копия решения некоммерческой органи-

зации о привлечении к работе государственного гражданского служащего (про-

токол, ходатайство, проект договора, другое), в соответствии с которыми будет 

осуществляться участие государственного гражданского служащего в управле-

нии некоммерческой организацией.

4. Государственные гражданские служащие представляют заявление лич-

но или направляют его по почте заказным письмом с уведомлением о вручении 

в министерство здравоохранения Иркутской области.

5. Регистрация заявлений осуществляется в день их поступления в мини-

стерство здравоохранения Иркутской области.

6. Копия заявления с отметкой о регистрации выдается государственному 

гражданскому служащему под роспись в день его регистрации либо направляет-

ся по почте заказным письмом с уведомлением о вручении не позднее 2 рабочих 

дней со дня его регистрации. 

7. В течение 1 рабочего дня после регистрации заявление передается на 

рассмотрение представителю нанимателя.

8. Представитель нанимателя в течение 5 рабочих дней со дня получения 

заявления рассматривает его и принимает решение о разрешении либо об от-

казе в разрешении участия в управлении отдельными некоммерческими орга-

низациями.

9. Решение представителя нанимателя о разрешении либо об отказе в раз-

решении участия в управлении отдельными некоммерческими организациями 

оформляется путем наложения на заявлении резолюции «разрешить» или «от-

казать в разрешении» с указанием основания для отказа соответственно с про-

ставлением даты и подписи.

Основанием для отказа государственному гражданскому служащему в раз-

решении участия в управлении отдельными некоммерческими организациями 

является возникновение у государственного гражданского служащего при ис-

полнении должностных обязанностей и одновременном участии в управлении 

отдельными некоммерческими организациями личной заинтересованности, ко-

торая приводит или может привести к конфликту интересов.

10. Копия решения представителя нанимателя в течение 1 рабочего дня 

выдается государственному гражданскому служащему под роспись либо на-

правляется заказным письмом с уведомлением о вручении.

11. Заявление и решение представителя нанимателя подлежат приобще-

нию к личному делу государственного гражданского служащего.

Начальник отдела государственной гражданской службы, 

кадровой работы 

И.Н. Малых

 Приложение  

к Порядку разрешения представителем 

нанимателя участия на безвозмездной 

основе государственных гражданских 

служащих Иркутской области в министерстве 

здравоохранения Иркутской области в 

управлении отдельными некоммерческими 

организациями в качестве единоличного 

исполнительного органа или вхождения в 

состав их коллегиальных органов управления

Министру здравоохранения Иркутской области

_________________________________________

(фамилия, инициалы)

от______________________________________

__________________________________________

___________________________________________

(должность, ФИО государственного гражданского 

служащего)

Заявление о разрешении участия

на безвозмездной основе в управлении некоммерческой

организацией в качестве единоличного исполнительного органа

или вхождение в состав коллегиального органа управления

некоммерческой организации

В  соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 17 Федерального закона от 27 

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

Федерации»  прошу разрешить мне ____________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

(участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 

организацией в качестве единоличного исполнительного органа или вхождение 

в состав коллегиального органа управления некоммерческой организации)

______________________________________________________________

__________________________________________________________________

___________________________________________________________________

(наименование некоммерческой организации, юридический и фактический 

адреса, предполагаемую дату начала участия в управлении некоммерческой 

организацией в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения 

в состав коллегиального органа управления некоммерческой организацией, 

иные сведения, которые государственный гражданский служащий считает 

необходимым сообщить в целях принятия решения)

Указанная деятельность не повлечет за собой конфликт интересов.

___________________                                    ____________________

      (дата)                                                                   (подпись)

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 сентября 2017 года                                  № 85-мпр 

Иркутск

О внесении изменений в Порядок приемки мероприятий по 

охране, защите и воспроизводству лесов на лесных участках, 

переданных в аренду и постоянное (бессрочное) пользование, 

утвержденный приказом агентства лесного хозяйства Иркутской 

области от 27 декабря 2013 года № 28-агпр 

В соответствии с частью 1 статьи 19, пунктом 4 части 1 статьи 83 Лес-

ного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 21 Устава 

Иркутской области, Положением о министерстве лесного комплекса Ир-

кутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркут-

ской области от 31 марта 2016 года № 178-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Порядок приемки мероприятий по охране, защите и вос-

производству лесов на лесных участках, переданных в аренду и постоян-

ное (бессрочное) пользование, утвержденный приказом агентства лесного 

хозяйства Иркутской области от 27 декабря 2013 года № 28-агпр, следу-

ющие изменения:

1) в пункте 1.2:

абзац третий дополнить словами следующего содержания:

«; приложением 17 «Показатели и критерии оценки мероприятий по 

охране, защите, воспроизводству лесов, использования лесов при госу-

дарственной инвентаризации лесов» к Методическим рекомендациям по 

проведению государственной инвентаризации лесов, утвержденным При-

казом Рослесхоза от 10.11.2011 № 472 (далее – приложение 17 к Методи-

ческим рекомендациям по проведению государственной инвентаризации 

лесов)»;

в абзаце восьмом пункта 1.2 слова «в актах приемки значительных 

отступлений от нормативных параметров создаваемых противопожарных 

объектов,» заменить словами «несоответствия актов приемки противопо-

жарных объектов приложению 17 к Методическим рекомендациям по про-

ведению государственной инвентаризации лесов»;

2) в пункте 2.1:

после абзаца пятого дополнить абзацем следующего содержания:

«СОМ должны производиться в соответствии с требованиями Правил 

пожарной безопасности в лесах, утвержденных Постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 30.06.2007 № 417, Правил заготовки 

древесины и особенностей заготовки древесины в лесничествах, лесопар-

ках, указанных в статье 23 Лесного кодекса Российской Федерации, ут-

вержденных приказом Минприроды России от 13.09.2016 № 474.»;

абзац шестой изложить в следующей редакции:

«Приемка СОМ и составление акта приемки проводится сотрудника-

ми лесничества, на территории которого проводились работы, в присут-

ствии представителей лесопользователя. Приемка работ осуществляется 

в течение 30 рабочих дней после получения от лесопользователя сведений 

о проведенных СОМ (ежемесячный отчет об использовании лесов по фор-

ме, утвержденной приказом Министерства природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации от 25.12.2014 № 573).»;

абзац восьмой изложить в следующей редакции:

«Работы считаются выполненными в случае их соответствия требо-

ваниям Правил санитарной безопасности в лесах, утвержденных Поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 20.05.2017 № 607, 

приложению 17 к Методическим рекомендациям по проведению государ-

ственной инвентаризации лесов. При выявлении несоответствия выпол-

ненных работ установленным требованиям лесничество составляет требо-

вание об устранении выявленных несоответствий. В случае  установления 

при повторной проверке факта неустранения лесопользователем ранее 

выявленных несоответствий  лесничество выносит отрицательное заклю-

чение.»;

3) в абзаце девятом пункта 3.1.2 слова «, в том числе выявленных при 

натурных проверках,» исключить;

4) в абзаце одиннадцатом пункта 3.1.3 слова «в актах приемки значи-

тельных отступлениях от принятых в проекте решений» заменить словами 

«несоответствия актов приемки принятым в проекте решениям».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Заместитель министра лесного 

комплекса Иркутской области           

                                               А.Ю. Ступин
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

20 сентября 2017 года                                                            № 235-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый 

АО «АНХК», осуществляющим функции единой теплоснабжающей организации на территории 

Ангарского городского округа в соответствующей зоне деятельности 

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

Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

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

службы по тарифам Иркутской области 13 сентября 2017 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить долгосрочные тарифы на теплоноситель, поставляемый АО «АНХК», осуществляющим функции единой 

теплоснабжающей организации на территории Ангарского городского округа в соответствующей зоне деятельности, с 

календарной разбивкой согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности  АО «АНХК», осуществляющего функции еди-

ной теплоснабжающей организации на территории Ангарского городского округа в соответствующей зоне деятельности, 

устанавливаемые на 2018-2022 годы для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных 

тарифов, согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года.

4. Признать утратившим силу с 1 января 2018 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 16 декабря 2015 

года № 482-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый АО «АНХК».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающая должность руководителя службы

                                 И.Ю. Веключ

Приложение 1

к приказу службы по тарифам Иркутской области 

от 20 сентября 2017 года № 235-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 

НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ АО «АНХК», ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ЕДИНОЙ 

ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ЗОНЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Наименование регулируемой 

организации

Вид тарифа

(без учета НДС) 
Период действия

Вид теплоносителя

Вода Пар

АО «АНХК»

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей 

источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель

одноставочный 

тариф, руб./куб.м 

с 01.01.2018 по 30.06.2018 - -

с 01.07.2018 по 31.12.2018 - -

с 01.01.2019 по 30.06.2019 - -

с 01.07.2019 по 31.12.2019 - -

с 01.01.2020 по 30.06.2020 - -

с 01.07.2020 по 31.12.2020 - -

с 01.01.2021 по 30.06.2021 - -

с 01.07.2021 по 31.12.2021 - -

с 01.01.2022 по 30.06.2022 - -

с 01.07.2022 по 31.12.2022 - -

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный 

тариф, руб./куб.м

с 01.01.2018 по 30.06.2018 12,60 42,19

с 01.07.2018 по 31.12.2018 13,57 38,97

с 01.01.2019 по 30.06.2019 13,57 38,97

с 01.07.2019 по 31.12.2019 14,11 40,53

с 01.01.2020 по 30.06.2020 14,11 40,53

с 01.07.2020 по 31.12.2020 14,67 42,15

с 01.01.2021 по 30.06.2021 14,67 42,15

с 01.07.2021 по 31.12.2021 15,26 43,84

с 01.01.2022 по 30.06.2022 15,26 43,84

с 01.07.2022 по 31.12.2022 15,87 45,59

Примечание: в соответствии с постановлением администрации Ангарского городского округаот 15 мая 2017 года 

№ 858-па единой теплоснабжающей организацией в пределах системы теплоснабжения в зоне действия станции Участок 

№ 1 ТЭЦ-9, станции ТЭЦ-9 (промышленная площадка АО «АНХК») определено АО «АНХК».

Начальник управления регулирования тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы по тарифам Иркутской области

                                                           З.С. Крынина

Приложение 2

к приказу службы по тарифам Иркутской области 

от 20 сентября 2017 года № 235-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «АНХК», ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ФУНКЦИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ЗОНЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2018-2022 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 

регулируемой 

организации

Год

Базовый

уровень операцион-

ных расходов

Индекс эффектив-

ности операционных 

расх одов

Нормативный 

уровень при-

были

Показатели энер-

госбережения

и энергетической 

эффективности 

Динамика 

изменения 

расходов на 

топливо тыс. руб. % %

Теплоноситель в паре

АО «АНХК»

2018 0,0 1,0 0,0 - -

2019 - 1,0 0,0 - -

2020 - 1,0 0,0 - -

2021 - 1,0 0,0 - -

2022 - 1,0 0,0 - -

Теплоноситель в воде

АО «АНХК»

2018 0,0 1,0 0,0 - -

2019 - 1,0 0,0 - -

2020 - 1,0 0,0 - -

2021 - 1,0 0,0 - -

2022 - 1,0 0,0 - -

Примечание: в соответствии с постановлением администрации Ангарского городского округа от 15 мая 2017 года 

№ 858-па единой теплоснабжающей организацией в пределах системы теплоснабжения в зоне действия станции Участок 

№ 1 ТЭЦ-9, станции ТЭЦ-9 (промышленная площадка АО «АНХК») определено АО «АНХК».

Начальник управления регулирования тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы по тарифам Иркутской области

                                                           З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

20 сентября 2017 года                                                            № 236-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям индивидуальным предпринимателем В.Г. Тимофеевым

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

Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

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

службы по тарифам Иркутской области 15 сентября 2017 года,

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям индивидуальным предпри-

нимателем В.Г. Тимофеевым, с календарной разбивкой согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности индивидуального предпринимателя В.Г. Тимо-

феева, устанавливаемые на 2018-2022 годы для формирования тарифов с использованием метода индексации установ-

ленных тарифов, согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года.

4. Компенсацию выпадающих доходов индивидуального предпринимателя В.Г. Тимофеева от реализации населению 

тепловой энергии для целей отопления по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных рас-

ходов, осуществлять за счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном 

бюджете на соответствующий финансовый год.

5. Признать утратившими силу с 1 января 2018 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 3 октября 2014 года № 436-спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям индивидуальным предпринимателем В.Г.Тимофеевым»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 5 декабря 2014 года № 596-спр «О внесении изменений в приказ 

службы по тарифам Иркутской области от 3 октября 2014 года № 436-спр»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 18 августа 2015 года № 208-спр «О внесении изменений в приказ 

службы по тарифам Иркутской области от 3 октября 2014 года № 436-спр»;

4) пункт 34 приказа службы по тарифам Иркутской области от 29 декабря 2015 года № 626-спр «О внесении измене-

ний в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;

5) приказ службы по тарифам Иркутской области от 9 ноября 2016 года № 295-спр «О внесении изменений в приказ 

службы по тарифам Иркутской области от 3 октября 2014 года № 436-спр»;

6) пункт 3 приказа службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2016 года № 494-спр «О внесении изменений 

в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области».

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающая должность руководителя службы

                                 И.Ю. Веключ

Приложение 1

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 20 сентября 2017 года  № 236-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ В.Г. ТИМОФЕЕВЫМ

Наименование регулируемой 

организации

Вид тарифа 

(НДС не облагается)
Период действия Вода

индивидуальный предпри-

ниматель 

В.Г. Тимофеев

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключе-

ния

одноставочный тариф, 

руб./Гкал 

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 982,97

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 995,65

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 995,65

с 01.07.2019 по 31.12.2019 2 062,27

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 062,27

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 137,89

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 137,89

с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 216,53

с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 216,53

с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 223,01

Население

одноставочный тариф, 

руб./Гкал 

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 337,46

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 390,95

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 390,95

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 446,58

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 446,58

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 504,44

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 504,44

с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 564,61

с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 564,61

с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 627,19

Начальник управления регулирования тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы по тарифам Иркутской области

                                                           З.С. Крынина

Приложение 2

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 20 сентября 2017 года  № 236-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ В.Г. ТИМОФЕЕВА, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2018-2022 ГОДЫ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 

регулируемой 

организации

Год

Базовый

уровень операци-

онных расходов

Индекс эффектив-

ности операционных 

расходов

Нормативный 

уровень при-

были

Показатели энер-

госбережения и 

энергетической

эффективности

Динамика 

изменения 

расходов на 

топливотыс. руб. % %

индивидуальный 

предприниматель 

В.Г. Тимофеев

2018 1 401,5 1,0 0,0 - -

2019 - 1,0 0,0 - -

2020 - 1,0 0,0 - -

2021 - 1,0 0,0 - -

2022 - 1,0 0,0 - -

Начальник управления регулирования тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы по тарифам Иркутской области

                                                           З.С. Крынина
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Заказчик работ Федотов Константин Вадимович в целях информирования общественности и учета 

мнения населения уведомляет о начале общественных обсуждений (в виде слушаний) проектной доку-

ментаций (включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) по объекту «Административ-

но-хозяйственный комплекс НИИПИ «ТОМС» по адресу: Иркутская область, Иркутский район, п. Ново-

лисиха, участок 103». 

Проектные материалы доступны для рассмотрения, подготовки замечаний и предложений заинте-

ресованных лиц с 23.10.2017 по 08.11.2017 с 09.00 до 16.00 по адресам: 664007, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, корп.1, каб. 300; 664511, Иркутская область, Иркутский район, с. Пиво-

вариха, ул. Дачная, д. 8 (в здании администрации Ушаковского муниципального образования).

Время начала и место проведения общественных обсуждений: 09.11.2017 в 16.00, г. Иркутск, ул. 

Рабочего Штаба, д. 17.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения,  комитет по управлению муни-

ципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального 

образования. 

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 сентября 2017 года                                                            № 234-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию в отношении АО «АНХК», 

осуществляющего функции единой теплоснабжающей организации на территории 

Ангарского городского округа в соответствующей зоне деятельности 

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

Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

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

службы по тарифам Иркутской области 13 сентября 2017 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию в отношении АО «АНХК», осуществляющего функции еди-

ной теплоснабжающей организации на территории Ангарского городского округа в соответствующей зоне деятельности, с 

календарной разбивкой согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности в отношении АО «АНХК», осуществляющего 

функции единой теплоснабжающей организации на территории Ангарского городского округа в соответствующей зоне 

деятельности, устанавливаемые на 2018-2022 годы для формирования тарифов с использованием метода индексации 

установленных тарифов, согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года.

4. Признать утратившими силу с 1 января 2018 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 4 декабря 2014 года № 569-спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям, и на услугу по передаче тепловой энергии для АО «АНХК»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 19 декабря 2014 года № 714-спр «О внесении изменений в приказ 

службы по тарифам Иркутской области от 4 декабря 2014 года № 569-спр»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 16 декабря 2015 года № 481-спр «О внесении изменений в приказ 

службы по тарифам Иркутской области от 4 декабря 2014 года № 569-спр»;

4) приказ службы по тарифам Иркутской области от 17 октября 2016 года № 252-спр «О внесении изменений в при-

казы службы по тарифам Иркутской области от 4 декабря 2014 года № 569-спр и от 16 декабря 2015 года № 482-спр».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающая должность руководителя службы

                                 И.Ю. Веключ

Приложение 1

к приказу службы по тарифам Иркутской области 

от 20 сентября 2017 года № 234-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ В ОТНОШЕНИИ АО «АНХК», ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ФУНКЦИИ ЕДИНОЙ 

ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ЗОНЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Наимено-

вание регу-

лируемой 

организа-

ции

Вид тарифа Период действия

Тариф на тепловую энергию

Вода

Отборный пар 

давлением

Отборный пар 

давлением

Отборный пар 

давлением

от 2,5 до 7,0 кг/

см2

от 7,0 до 13,0 

кг/см2

свыше 13,0 

кг/см2

АО «АНХК»

1. Потребители, подключенные к тепловой сети без дополнительного преобразования на тепловых пунктах, 

эксплуатируемой теплоснабжающей организацией

одноставоч-

ный тариф, 

руб./Гкал 

(без учета 

НДС)

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 305,07 - 1 470,49 1 264,79

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 346,10 - 1 563,63 1 394,07

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 346,10 - 1 563,63 1 394,07

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 352,94 - 1 579,17 1 402,83

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 352,94 - 1 579,17 1 402,83

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 405,56 - 1 640,84 1 457,45

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 405,56 - 1 640,84 1 457,45

с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 460,24 - 1 704,94 1 514,21

с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 460,24 - 1 704,94 1 514,21

с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 517,08 - 1 771,56 1 573,20

2. Потребители, подключенные к тепловой сети после тепловых пунктов (на тепловых пунктах), эксплуати-

руемых теплоснабжающей организацией

одноставоч-

ный тариф, 

руб./Гкал 

(без учета 

НДС)

с 01.01.2018 по 30.06.2018 - 1 585,50 2 608,51 -

с 01.07.2018 по 31.12.2018 - 1 757,15 1 667,40 -

с 01.01.2019 по 30.06.2019 - 1 757,15 1 667,40 -

с 01.07.2019 по 31.12.2019 - 1 780,43 1 687,09 -

с 01.01.2020 по 30.06.2020 - 1 780,43 1 687,09 -

с 01.07.2020 по 31.12.2020 - 1 850,15 1 753,07 -

с 01.01.2021 по 30.06.2021 - 1 850,15 1 753,07 -

с 01.07.2021 по 31.12.2021 - 1 922,62 1 821,66 -

с 01.01.2022 по 30.06.2022 - 1 922,62 1 821,66 -

с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 997,95 1 892,95 -

Примечание: в соответствии с постановлением администрации Ангарского городского округа от 15 мая 2017 года 

№ 858-па единой теплоснабжающей организацией в пределах системы теплоснабжения в зоне действия станции Участок 

№ 1 ТЭЦ-9, станции ТЭЦ-9 (промышленная площадка АО «АНХК») определено АО «АНХК».

Начальник управления регулирования тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы по тарифам Иркутской области

                                                           З.С. Крынина

Приложение 2

к приказу службы по тарифам Иркутской области 

от 20 сентября 2017 года № 234-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОТНОШЕНИИ АО «АНХК», ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ФУНКЦИИ 

ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА В 

СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ЗОНЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2018-2022 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 

регулируемой 

организации

Год

Базовый

уровень операцион-

ных расходов

Индекс эффектив-

ности операцион-

ных расходов

Нормативный 

уровень 

прибыли

Показатели энер-

госбережения

и энергетической 

эффективности 

Динамика 

изменения 

расходов на 

топливо тыс. руб. % %

АО «АНХК»

2018 81 927,1 1,0 0,0 - -

2019 - 1,0 0,0 - -

2020 - 1,0 0,0 - -

2021 - 1,0 0,0 - -

2022 - 1,0 0,0 - -

Примечание: в соответствии с постановлением администрации Ангарского городского округа от 15 мая 2017 года 

№ 858-па единой теплоснабжающей организацией в пределах системы теплоснабжения в зоне действия станции Участок 

№ 1 ТЭЦ-9, станции ТЭЦ-9 (промышленная площадка АО «АНХК») определено АО «АНХК».

Начальник управления регулирования тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы по тарифам Иркутской области

                                                           З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
3 октября 2017 года                                                                № 270-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию для единой теплоснабжающей организации на 

территории Байкальского муниципального образования (ООО «Теплоснабжение», ИНН 3810070548)

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

Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабже-

ния», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседа-

нии Правления службы по тарифам Иркутской области 2 октября 2017 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить тарифы на тепловую энергию для единой теплоснабжающей организации на территории Байкаль-

ского муниципального образования (ООО «Теплоснабжение», ИНН 3810070548) согласно приложению 1.

2. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую единой теплоснабжающей организацией на терри-

тории Байкальского муниципального образования (ООО «Теплоснабжение», ИНН 3810070548) теплоснабжающим, 

теплосетевым организациям, приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии, со-

гласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пунктах 1 и 2 настоящего приказа, действуют с 6 октября 2017 года по 31 декабря 

2017 года.

4. Компенсацию выпадающих доходов единой теплоснабжающей организации (ООО «Теплоснабжение», ИНН 

3810070548) от реализации населению тепловой энергии для целей отопления по тарифам, не обеспечивающим воз-

мещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет средств областного бюджета, предусмотрен-

ных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

5. Признать утратившими силу с 6 октября 2017 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 27 ноября 2015 года № 388-спр «Об установлении долго-

срочных тарифов на тепловую энергию для единой теплоснабжающей организации на территории Байкальского муни-

ципального образования (ООО «Теплоснабжение»)»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области 20 декабря 2016 года № 471-спр «О внесении изменений в от-

дельные приказы службы по тарифам Иркутской области».

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающая должность руководителя службы

И.Ю. Веключ

Приложение 1

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 3 октября 2017 года № 270-спр

ТАРИФЫ 

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ ДЛЯ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

НА ТЕРРИТОРИИ БАЙКАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(ООО «ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ», ИНН 3810070548)

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа Период действия Вода

Отборный пар 

давлением

от 2,5 до 

7,0 кг/см2

от 7,0 до 13,0 

кг/см2

ООО «Тепло-

снабжение», ИНН 

3810070548

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный тариф, руб./

Гкал (без учета НДС)
с 06.10.2017 по 31.12.2017 1 557,90 1 557,90 1 557,90

Население

одноставочный тариф, руб./

Гкал

(с учетом НДС)

с 06.10.2017 по 31.12.2017 1 022,82 - -

Примечание: в соответствии с постановлением администрации Байкальского городского поселения от 12 июля 

2017 года № 442-пп единой теплоснабжающей организацией на территории Байкальского муниципального образова-

ния определено ООО «Теплоснабжение» (ИНН 3810070548).

Начальник управления регулирования тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы  по тарифам Иркутской области

     З.С. Крынина

Приложение 2

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 3 октября 2017 года № 270-спр

ТАРИФЫ

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ НА 

ТЕРРИТОРИИ БАЙКАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(ООО «ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ», ИНН 3810070548) ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИМ, ТЕПЛОСЕТЕВЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, 

ПРИОБРЕТАЮЩИМ ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ С ЦЕЛЬЮ КОМПЕНСАЦИИ ПОТЕРЬ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Наименование регулируе-

мой организации
Вид тарифа Период действия Вода

ООО «Теплоснабжение», 

ИНН 3810070548

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме под-

ключения

одноставочный тариф, руб./Гкал 

(без учета НДС)
с 06.10.2017 по 31.12.2017 1 234,39 

Примечание: в соответствии с постановлением администрации Байкальского городского поселения от 12 июля 

2017 года № 442-пп единой теплоснабжающей организацией на территории Байкальского муниципального образова-

ния определено ООО «Теплоснабжение» (ИНН3810070548).

Начальник управления регулирования тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы по тарифам Иркутской области

       З.С. Крынина
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ПО ПРИКАЗУ ПАО «ИРКУТСКЭНЕРГО» ОТ 31.05.2013 г. № 183 «О ПОДГОТОВКЕ МАТЕРИАЛОВ 

ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ВО ИСПОЛНЕНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 

21.01.2004 № 24, ОТ 30.12.2009 № 1140» ЗА 3 КВАРТАЛ 2017 ГОДА

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

 Резерв мощности системы теплоснабжения на 01.10.2017

Наименование Показатель

Резерв мощности системы теплоснабжения (Гкал/ч), в т.ч. 3455,74

Центральный район (ТЭЦ-6, Районная Галачинская котельная) 293,80

Падунский район (ТЭЦ ТИ и ТС ТЭЦ-6) 39,52

Правобережный район (Электрокотельная Гидростроитель и блочно-модульная газовая 

котельная)
39,06

Участок № 1 ТЭЦ-9 301,00

ТЭЦ-9 240,67

ТЭЦ-10 474,90

ТЭЦ-11 768,58

ТЭЦ-12 89,79

ТЭЦ-16 126,8

Н-ЗТЭЦ 276,47

Н-ИТЭЦ 155,15

ШУ Н-ИТЭЦ 61,40

У-ИТЭЦ в т.ч.: 588,60

- У-ИТЭЦ 523,96

- Электрокотельные участка тепловодоснабжения и канализации 64,65

Информация о выводе источников тепловой энергии из эксплуатации

С 01.10.2017 выведены из эксплуатации котлоагрегаты ст. №№ 6, 8 ТЭЦ участка ТИ и ТС ТЭЦ-6 

паропроизводительностью по 75 т/ч и теплопроизводительностью по 51,4 Гкал/ч каждый.

ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к товарам и услугам органи-

заций в сфере холодного водоснабжения за 3 квартал 2017 г.

Наименование организации У-ИТЭЦ

3 кв. 2017

Наименование Показатель

Резерв мощности системы коммунальной инфраструктуры (тыс.куб.м/сутки) 38,98

Поверхностный водозабор правого берега 16,63

Подземный водозабор Универ 1,56

Подземный водозабор Тушама 0,39

Подземный водозабор Толстый Мыс
20,40

Поверхностный водозабор левого берега

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государ-

ственным имуществом в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае сообщает о 

проведении аукционов по продаже заложенного арестованного имущества:

26 октября 2017 г. в 10 часов местного времени: 

Лот № 1 – квартира общей площадью 31,4 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Братск, ж.р.Центральный, 

ул.Подбельского, д.39, кв.47. Правообладатель: Горин А.С. Обременение: арест, ипотека. Начальная 

цена 680 000 руб.

Лот № 2 – квартира общей площадью 67 кв.м. по адресу: г.Иркутск, мкр.Первомайский, д.90, кв.93. 

Правообладатель: Петрова Е.А. Обременение: арест-реализуемое имущество находится в залоге, при 

переходе прав на имущество от залогодателя-должника к покупателю залог сохраняется. Начальная 

цена 2 434 400 руб.

Лот № 3 – квартира общей площадью 44,6 кв.м. по адресу: г.Иркутск, мкр.Юбилейный, д.19, кв.50. 

Правообладатель: Мотошкин А.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 2 295 000 руб.

Лот № 4 – квартира общей площадью 32,6 кв.м. по адресу: Иркутская обл., Иркутский р-н., рп Мар-

кова, мкр.Березовый, д.84, кв.4. Правообладатели: Протопопов И.В., Протопопова О.П. Обременение: 

арест, ипотека. Начальная цена 1 130 500 руб.

Лот № 5 – квартира общей площадью 55,5 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Ангарск, кв-л 271, д.5, 

кв.2. Правообладатели: Брюханов А.А., Брюханова Л.М. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 

1 230 800 руб.

Лот № 6 – квартира общей площадью 32,3 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Слюдянка, 

ул.Ленинградская, д.1а, кв.12. Правообладатель: Иванов Р.Ф. Обременение: арест, ипотека. Начальная 

цена 748 000 руб.

Лот № 7 – квартира общей площадью 40,8 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Братск, ж.р. Падун, ул. 

Надежды, д.57, кв.2. Правообладатель: Ширяева А.С.. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 

425 000 руб.

Лот № 8 – квартира общей площадью 57,2 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Зима, ул.Проминского, 

д.11, кв.85. Правообладатель: Козлов А.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 264 545 руб.

Задаток в размере 5% от начальной цены лота должен поступить на счет Межрегионального тер-

риториального управления одним платежом до 24 октября 2017 г. включительно. Окончательный срок 

приема заявок 24 октября 2017 г. 16-00 часов.

31 октября 2017 г. в 10 часов местного времени: 

Лот № 2 – квартира общей площадью 60,9 кв.м. по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, 

ул.Мечтателей, д.18, кв.51. Правообладатель: Магомедов М.Р. Обременение: арест, ипотека. Начальная 

цена 1 190 000 руб.

Лот № 3 – квартира общей площадью 46,4 кв.м. по адресу: Иркутская область, г. Братск, ж/р Цен-

тральный, ул.Курчатова, д.24, кв.19. Правообладатели: Абдымамбетова А.С., Машаев М.Э. Обремене-

ние: арест, ипотека. Начальная цена 1 300 000 руб.

Лот № 4 – 1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру общей площадью 41,4 кв.м. 

по адресу: г.Иркутск, пер.Пограничный, д.2, кв.14. Правообладатель: Тархова А.Р. Обременение: арест, 

ипотека. Начальная цена 643 200 руб.

Лот № 5 – жилой дом общей площадью 30 кв.м. с земельным участком площадью 688 кв.м., катего-

рия земель: земли населенных пунктов для ведения садоводства, по адресу: г.Иркутск, СНТ Сосна,15. 

Правообладатель: Каминская Г.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 870 400 руб.

Лот № 6 – земельный участок общей площадью 476 кв.м., категория земель: земли населенных пун-

ктов для ведения садоводства, по адресу: г.Иркутск, СНТ Энергетик,9. Правообладатели: Салато О.В., 

Салато Н.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 981 600 руб.

Задаток в размере 5% от начальной цены лота должен поступить на счет Межрегионального тер-

риториального управления одним платежом до 26 октября 2017 г. включительно. Окончательный срок 

приема заявок: 26 октября 2017 г., 16.00.

Аукционы проводятся открытыми как по составу участников, так и по форме подачи предложений. 

Аукцион состоится при наличии не менее 2 участников. Аукцион начинается с объявления начальной 

цены имущества, каждая последующая цена увеличивается на шаг аукциона, который остается неиз-

менным на весь период аукциона. Участники заявляют о готовности купить имущество по заявленной 

цене поднятием карточки. При отсутствии предложений на повышение цены имущества, аукционист 

троекратно повторяет предложенную цену. Если после троекратного объявления заявленной цены ни 

один из участников не поднял карточку с предложением заявленной цены, аукцион завершается. По-

бедителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за объект продажи, 

и названный аукционистом последним. Шаг аукциона устанавливается не более 5% от начальной цены 

каждого лота.

В день проведения торгов с Победителем подписывается Протокол о результатах торгов.          

Для участия в аукционе необходимо подать заявку и внести задаток путем перечисления денеж-

ных средств по следующим реквизитам: Получатель: УФК по Иркутской области (МТУ Росимущества 

в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае, л/с 05341А53640) Отделение Иркутск 

г. Иркутск ИНН/КПП 3808214087/380801001 р/счет 40302810200001000001, БИК 042520001. К заявке 

прилагается следующий пакет документов: платежный документ, подтверждающий перечисление за-

датка, на основании заключенного с Межрегиональным территориальным управлением договора о за-

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

бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, 

решение уполномоченного органа об участии в торгах (для юридических лиц); копия паспорта (для физи-

ческих лиц); доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки 

на участие в торгах представителем заявителя; опись документов (в двух экземплярах); иные необхо-

димые документы. Договор о задатке заключается до момента  перечисления Претендентом задатка. 

Договор купли-продажи имущества заключается с победителем торгов не ранее чем через десять 

дней со дня подписания протокола о результатах торгов. В случае если арестованное недвижимое иму-

щество является предметом залога, договор купли-продажи заключается в течение 5 дней с момен-

та внесения покупной цены победителем торгов. Право собственности на объект продажи возникает у 

покупателя в соответствии с действующим законодательством РФ. Оформление права собственности 

осуществляется покупателем самостоятельно и за свой счет.

Аукционы проводятся в указанный в информационном сообщении день и час по адресу: г. Иркутск, 

ул. Российская, 17, каб. 429. 

Ознакомиться с правоустанавливающими и иными документами на реализуемое имущество, об-

разцами договора о задатке, протокола о результатах торгов, порядком проведения торгов, проектом 

договора купли-продажи имущества и подать заявку на участие в торгах можно по адресу организатора 

аукциона:  г. Иркутск, ул. Российская, 17, кабинет 422, в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16. 00. 

Телефоны для справок: 8(3952) 33-54-74.

ИНФОРМИРОВАНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 г № 174-ФЗ «Об экологической экспер-

тизе», Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружа-

ющую среду в Российской Федерации, утвержденным Приказом Государственного комитета Российской 

Федерации по охране окружающей среды от 16 мая 2000 г. № 372, администрация муниципального 

образования Слюдянский район уведомляет о проведении общественных обсуждений.

Предмет общественных обсуждений:  корректировка материалов оценки  воздействия на окружа-

ющую среду мероприятий по ликвидации негативного воздействия на окружающую среду отходов, на-

копленных в результате деятельности ОАО «Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат».

Месторасположение объекта намечаемой деятельности: Иркутская область, Слюдянский район, п. 

Солзан, Солзанская площадка шламонакопителей ОАО «Байкальский ЦБК». Солзанский полигон БЦБК 

расположен по обоим берегам р. Большая Осиновка, в 0,35-0,75 км от оз. Байкал, к югу и востоку от п. 

Солзан, к югу от автотрассы Иркутск-Улан-Удэ. Бабхинский полигон БЦБК расположен между реками 

Бабха и Утулик, в 1,35-2,0 км от оз. Байкал.

Наименование, адрес органа, ответственного за организацию общественных обсуждений: админи-

страция муниципального образования Слюдянский район, 665904, Иркутская область, г. Слюдянка, ул. 

Ржанова, 2; тел./факс 8 (39544) 51-200, 51-2-05, e-mail: slradm@irk.ru.

Разработчик материалов оценки воздействия на окружающую среду: ФГБОУ ВО Иркутский наци-

ональный исследовательский университет, 664074,  г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83,  тел/факс: (3952) 

40-59-06, e-mail: kvv@istu.edu.

Форма общественных обсуждений: общественные (публичные) слушания.

Дата, место проведения слушаний: 13 ноября 2017 года в 14.00 местного времени в большом зале 

ДК «Юбилейный» по адресу: Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск, м-н Южный, 2 кв-л, 

д. 51.

Место размещения материалов ОВОС для ознакомления, предоставления замечаний и предложе-

ний: с 10 октября  по  10 ноября 2017 года по адресам:

- Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Ржанова, 2, кабинет 9, отдел стратегического развития адми-

нистрации муниципального района, с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут ежедневно, за исключением 

выходных дней;

- Иркутская область, Слюдянский район г. Байкальск, м-н Южный, 3 кв-л, д. 16, кабинет 17, адми-

нистрация Байкальского городского поселения, с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут ежедневно, за 

исключением выходных дней;

- г. Иркутск, ул. Игошина, 1А, Технопарк ИРНИТУ, каб. 208, с 8 часов 30 минут до 17 часов 00 минут 

ежедневно, за исключением выходных дней.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Филиал ОАО «ИЭСК» «Восточные электрические сети» (664047, Иркутская область, г. Иркутск, 

проезд Трудовой, 40) в целях информирования общественности и учета мнения населения проводит 

общественные обсуждения (в форме общественных слушаний) проектной документации по объекту: 

«ПС 220/35/10 кВ Столбово с ВЛ 35 кВ Столбово-Усть-Куда и заходами ВЛ 220кВ», включая материалы 

по оценке воздействия на окружающую среду.

Объект расположен в Уриковском и Усть-Кудинском муниципальных образованиях Иркутского райо-

на. Начало трассы – одностоечные опоры в ОРУ 35 кВ проектируемой ПС 220 кВ Столбово, конец трассы 

– ОРУ 35 кВ проектируемой ПС 35/10 кВ Усть-Куда;

Дата и время проведения общественных слушаний проектной документации: 31.10.2017 в 16.00 

местного времени по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17 (в здании администрации 

Иркутского районного муниципального образования).

Ознакомление с проектной документацией, а также подача замечаний и предложений в письменном 

виде осуществляется в рабочие дни с 16.10.2017 по 30.10.2017 с 09.00 до 17.00 по адресам:

664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, корп.1, каб. 300;

664531, Иркутская область, Иркутский район, с. Урик, ул. Ленина, д. 1 (в здании администрации 

Уриковского муниципального образования);

664000, Иркутская область, Иркутский район, д. Усть-Куда, ул. Центральная, д. 8 (в здании админи-

страции Усть-Кудинского муниципального образования);

Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянные документы: аттестат о среднем техническом образовании, выданный ГПТУ № 20 г. Ше-

лехова в 1992 году, и военный билет на имя Гакалова Андрея Борисовича, считать недействительными. 

Утерянный аттестат Б№4144918 об основном общем образовании, выданный Ново-Николаевской 

средней школой в 2002 году на имя Забанова Ефима Владимировича, считать недействительным. 

Утерянный аттестат № 4646823 на имя Иванова Дмитрия Александровича, выданный Железногор-

ской СОШ № 4 21.06.2006 года, считать недействительным.

Пенсионное удостоверение № 26342 на имя Турусина Анатолия Геннадьевича, считать недействи-

тельным. 
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ИЗВЕЩЕНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

В соответствии со статьями 13, 13.1, 14 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101 ФЗ «Об обороте земель сель-

скохозяйственного назначения» извещаем участников долевой собственности на земельный участок с 

кадастровым номером 38:06:000000:542 о необходимости согласования проекта межевания земельного 

участка, образуемого путем выдела в счет земельных долей. Заказчики работ:

Балашова Клавдия Константиновна (Иркутская область, Иркутский район, р.п.Маркова, д. 26, кв. 33), 

Балашов Алексей Викторович (Иркутская область, Иркутский район, р.п.Маркова, пер. 2-й Сосно-

вый, 2), 

Софьина Тамара Алексеевна (Иркутская область, Иркутский район, р.п.Маркова, мкр. Березовый, 

д.91, кв. 7), 

Константинов Станислав Иванович (Иркутская область, Иркутский район, р.п.Мар кова, д. 26, кв. 38),

Константинова Тамара Михайловна (г. Иркутск, Бульвар Рябикова, д. 10а, кв. 14),

Константинова Светлана Михайловна (Иркутская область, Иркутский район, р.п.Маркова, д. 26, кв. 38).

Контактный телефон для связи с Заказчиками: 8(964)805-20-50

Кадастровый инженер: Полубенцева Наталия Сергеевна, квалификационный аттестат № 38-10-33, 

г.Иркутск, ул. Карла Маркса, 15А,  8395265-36-25, nataliya_poluben@mail.ru Ознакомиться с  проектом 

межевания земельного участка и представить обоснованные возражения относительно размера и ме-

стоположения границ земельного участка можно в течение 30 дней со дня опубликования по вышеука-

занному адресу.

Кадастровым инженером Манюшкиным Владимиром Александровичем, квалификационный атте-

стат 38-10-88, адрес: 665451, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Розы Люксембург, д.2, кв.37, 

электронная почта: manushkin@list.ru, моб.тел. 8-902-76-60-801, раб.тел. 8-395-43-5-88-39, выполнен 

проект межевания земельного участка по выделению земельного участка в счет доли в праве общей до-

левой собственности из земель сельскохозяйственного назначения АОЗТ «Барлукское» в  соответствии 

с ФЗ №101 от 24.07.2002г. Исходный земельный участок с кадастровым номером 38:10:000000:178, 

адрес: Иркутская область, Куйтунский район, АОЗТ «Барлукское».

Предполагается выделить земельные доли общей площадью 16 га.

Заказчиком кадастровых работ является Жёлтик Анастасия Александровна, почтовый адрес: Ир-

кутская обл., Куйтунский район, с.Бурук, ул. Школьная, 71; тел. 8-908-668-21-74.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно по адресу: 665460, Иркутская об-

ласть, г.Усолье-Сибирское, ул.Ленина, 79, оф.210, в течение 30 дней со дня опубликования данного из-

вещения, с понедельника по пятницу, в рабочее время с 8.30 до 12.30, с 13.30 до 17.00, с 12.30 до 13.30 

обеденный перерыв. 

Возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков направляются 

в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения  по адресу:  665451, Иркутская область, 

г.Усолье-Сибирское, ул.Розы Люксембург, д.2, кв.37. В случае отсутствия таких возражений размер и 

местоположение границ выделяемых земельных участков считаются согласованными.

Подготовлен проект межевания в отношении 1-го  земельного участка,  выделяемого  в счет земель-

ных долей из земель сельскохозяйственного назначения (земли бывшего АОЗТ «Куйтунское»). Када-

стровый номер исходного земельного участка 38:10:000000:170, адрес: Иркутская обл., Куйтунский р-н, 

земли АОЗТ»«Куйтунское».

Заказчики проекта межевания земельных участков:

1. Кайдаш Людмила Александровна, Иркутская обл., Куйтунский район, с. Алкин, ул.Советская, д.55;

2. Кайдаш Владимир Иванович, Иркутская обл., Куйтунский район, с. Алкин, ул.Советская, д.55.

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 вручить или напра-

вить по адресу: 664056, Иркутская обл., г.Иркутск, ул.Мухиной, д.2в, офис 407, ООО «Дельта» в течение 

30 дней со дня опубликования настоящего извещения.

Кадастровый инженер Гуцол Константин Валерьевич (ИП Гуцол К.В.), номер квалификационного 

аттестата 38-14-656, почтовый адрес: 671230, Республика Бурятия, Кабанский район, г. Бабушкин, ул. 

3-го Интернационала, д 2; контактный телефон 89041158834, 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», выполняет кадастровые работы по образованию зе-

мельного участка в связи с выделом земельного участка в счет доли в праве на земельный участок 

из состава земель сельскохозяйственного назначения. Заказчиком кадастровых работ является Пар-

фентьев Геннадий Геннадьевич, контактный телефон 89025610909, почтовый адрес: 664540, Иркутская 

область, Иркутский район, д. Куда, ул. Дзержинского, 12. С проектом межевания земельного участка 

можно ознакомиться лично по адресу: 664540, Иркутская область, Иркутский район, с. Хомутово, ул. 

Сельская, 9, со дня опубликования данного извещения. Возражения по проекту межевания, а также 

предложения по доработке проекта принимаются в течение 30 дней с момента публикации данного из-

вещения по адресу: 664540  Иркутская область, Иркутский район, с. Хомутово, ул. Сельская, 9.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный диплом о среднем профессиональном образовании, серия 38СПА № 0000329, выданный 

29.06.2012 г. ОГОУ СПО Профессиональным колледжем г. Железногорска-Илимского на имя Шарапова 

Алексея Олеговича, считать недействительным.

Удостоверение ветерана труда, В 502416, выданное 31 декабря 2004 года, соцзащитой города Желез-

ногорска-Илимского Иркутской области на имя Готкиной Елены Ефимовны, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании, выданный в 1984 г. МОУ СОШ 

№ 5 города Железногорска-Илимского на имя Полунева Владимира Александровича, считать недей-

ствительным. 

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
3 октября 2017 года                                                                № 271-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый единой теплоснабжающей 

организацией на территории Байкальского муниципального образования 

(ООО «Теплоснабжение», ИНН 3810070548)

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

Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-

кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 

службы по тарифам Иркутской области 2 октября 2017 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить тарифы на теплоноситель, поставляемый единой теплоснабжающей организацией на территории Бай-

кальского муниципального образования (ООО «Теплоснабжение», ИНН 3810070548), согласно приложению.

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

3. Признать утратившим силу с 6 октября 2017 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 27 ноября 2015 

года № 389-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый единой теплоснабжающей 

организацией на территории Байкальского муниципального образования (ООО «Теплоснабжение»)».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающая должность руководителя службы

И.Ю. Веключ

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 3 октября 2017 года № 271-спр

ТАРИФЫ 

НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ 

БАЙКАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(ООО «ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ», ИНН 3810070548)

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа Период действия

Вид теплоносителя

Вода

Отборный пар давлением

от 2,5 до 7,0 

кг/см2

от 7,0 до 13,0 

кг/см2

ООО «Тепло-

снабжение», ИНН 

3810070548

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником 

(источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель 

одноставочный тариф, руб./

куб.м (без учета НДС)
с 06.10.2017 по 31.12.2017 1,38 27,28 27,28

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, руб./

куб.м (без учета НДС)
с 06.10.2017 по 31.12.2017 1,38 27,28 27,28

Примечание: в соответствии с постановлением администрации Байкальского городского поселения от 12 июля 2017 

года № 442-пп единой теплоснабжающей организацией на территории Байкальского муниципального образования опреде-

лено ООО «Теплоснабжение» (ИНН 3810070548).

Начальник управления регулирования тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы  по тарифам Иркутской области

     З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 сентября 2017 года                                                  № 264-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказы службы по тарифам Иркутской области от 29 июля 

2015 года № 178-спр и от 2 декабря 2016 года № 349-спр

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

вительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», руко-

водствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркут-

ской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, в целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов, учитывая итоги 

рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 21 сентября 2017 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 29 июля 2015 года 

№ 178-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый АО «Иркутскнефтепродукт» на тер-

ритории города Усть-Кута» изменения, изложив по тексту строку:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 29,55 »

в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 28,26 ».

2. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 2 декабря 2016 года 

№ 349-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям АО «Иркутскнеф-

тепродукт» следующие изменения:

1) в пункте 1 строки:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 786,46

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 786,46 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 3 435,19

с 01.01.2019 по 30.06.2019 3 435,19 »;

2) в пункте 2 строки:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 946,48

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 946,48 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 946,30

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 946,30 ».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающая должность руководителя службы И.Ю. Веключ


