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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
22 сентября 2017 года                                 № 252-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям ООО «Тепловодосбыт» 

на территории Черемховского района

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 15 сентября 2017 года,

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям ООО «Тепловодосбыт» на территории Черемховского района, с 

календарной разбивкой согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности 

ООО «Тепловодосбыт» на территории Черемховского района, устанавливаемые 

на 2018-2020 годы для формирования тарифов с использованием метода индек-

сации установленных тарифов, согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют 

с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 года.

4. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Тепловодосбыт» от реализа-

ции населению тепловой энергии для целей отопления по тарифам, не обеспе-

чивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за 

счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской обла-

сти об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

5. Признать утратившим силу с 1 января 2018 года приказ службы 

по тарифам Иркутской области от 16 марта 2017 года № 40-спр «Об установле-

нии тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Теплово-

досбыт» на территории Черемховского района».

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающая должность руководителя службы

                           И.Ю. Веключ

Приложение 1

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 22 сентября 2017 года  № 252-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

ООО «ТЕПЛОВОДОСБЫТ» НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕРЕМХОВСКОГО РАЙОНА 

Наиме-

нование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа 

(НДС не об-

лагается)

Период действия Вода

ООО «Тепло-

водосбыт» 

1. Котельная села Рысево

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения 

одноставочный 

тариф, руб./

Гкал 

с 01.01.2018 по 30.06.2018 2 259,24

с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 275,29

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 275,29

с 01.07.2019 по 31.12.2019 2 350,08

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 350,08

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 424,19

ООО «Тепло-

водосбыт»

2. Котельная села Лохово

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения

одноставочный 

тариф, руб./

Гкал 

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 423,15

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 380,36

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 380,36

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 425,72

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 425,72

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 470,99

Население

одноставочный 

тариф, руб./

Гкал 

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 423,15

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 380,36

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 380,36

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 425,72

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 425,72

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 470,99

3. Котельная села Новогромово

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения

одноставочный 

тариф, руб./

Гкал 

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 414,00

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 497,90

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 497,90

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 548,82

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 548,82

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 598,63

Население

одноставочный 

тариф, руб./

Гкал 

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 414,00

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 470,55

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 470,55

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 529,36

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 529,36

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 590,52

4. Котельная села Онот

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения

одноставочный 

тариф, руб./

Гкал 

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 397,32

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 413,31

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 413,31

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 456,95

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 456,95

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 502,61

Население

одноставочный 

тариф, руб./

Гкал 

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 397,32

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 413,31

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 413,31

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 456,95

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 456,95

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 502,61

5. Котельная села Парфеново

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения

одноставочный 

тариф, руб./

Гкал

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 024,81

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 033,90

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 033,90

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 064,51

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 064,51

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 097,37

Население

одноставочный 

тариф, руб./

Гкал

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 024,81

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 033,90

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 033,90

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 064,51

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 064,51

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 097,37

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 22 сентября 2017 года  № 252-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ТЕПЛОВОДОСБЫТ» 

НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕРЕМХОВСКОГО РАЙОНА, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 

2018-2020 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 

регулируемой 

организации

Год

Базовый

уровень 

опера-

ционных 

расходов

Индекс 

эффек-

тивности 

опера-

ционных 

расходов

Норма-

тивный 

уровень 

прибыли

Показатели 

энергосбе-

режения и 

энергети-

ческой

эффектив-

ности

Дина-

мика 

измене-

ния рас-

ходов на 

топливо
тыс. руб. % %

ООО «Тепло-

водосбыт»

1. Котельная села Рысево

2018 1 460,2 1,0 0,0 - -

2019 - 1,0 0,0 - -

2020 - 1,0 0,0 - -

2. Котельная села Лохово

2018 1 918,9 1,0 0,0 - -

2019 - 1,0 0,0 - -

2020 - 1,0 0,0 - -

3. Котельная села Новогромово

2018 2 128,7 1,0 0,0 - -

2019 - 1,0 0,0 - -

2020 - 1,0 0,0 - -

4. Котельная села Онот

2018 1 316,7 1,0 0,0 - -

2019 - 1,0 0,0 - -

2020 - 1,0 0,0 - -

5. Котельная села Парфеново

2018 1 128,9 1,0 0,0 - -

2019 - 1,0 0,0 - -

2020 - 1,0 0,0 - -

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
22 сентября 2017 года                                 № 250-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, 

поставляемый ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные» 

(теплоисточники, расположенные по адресам: 

г. Усть-Кут, ул. Балахня, 1 «в», г. Усть-Кут, ул. Полевая, 6 «а»)

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 Правительства Иркутской области от 7 июня 

2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседа-

нии 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 теплоноситель, поставляемый 

ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные» (теплоисточники, расположен-

ные по адресам: г. Усть-Кут, ул. Балахня, 1 «в», г. Усть-Кут, ул. Полевая, 6 «а»), с 

календарной разбивкой согласно приложению 1. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности 

ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные» (теплоисточники, располо-

женные по адресам: г. Усть-Кут, ул. Балахня, 1 «в», г. Усть-Кут, ул. Полевая, 6 

«а») по производству теплоносителя, устанавливаемые на 2018-2020 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 2020 года.

4. Признать утратившим силу с 1 января 2018 года приказ службы по та-

рифам Иркутской области от 3 марта 2017 года № 26-спр «Об установлении 

тарифов на теплоноситель, поставляемый потребителям ООО «Усть-Кутские 

тепловые сети и котельные» (теплоисточники, расположенные по адресам: 

г. Усть-Кут, ул. Балахня, 1 «в», г. Усть-Кут, ул. Полевая, 6 «а»)».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Временно замещающая должность руководителя службы

                           И.Ю. Веключ

Приложение 1

к приказу службы по тарифам

Иркутской области

от 22 сентября 2017 года № 250-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ

НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ ООО «УСТЬ-КУТСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ 

СЕТИ И КОТЕЛЬНЫЕ» (ТЕПЛОИСТОЧНИКИ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ 

ПО АДРЕСАМ: Г. УСТЬ-КУТ, УЛ. БАЛАХНЯ, 1 «В», 

Г. УСТЬ-КУТ, УЛ. ПОЛЕВАЯ, 6 «А»)

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа Период действия Вода

ООО «Усть-

Кутские 

тепловые сети 

и котельные»

1. Котельная, расположенная по адресу: 

г. Усть-Кут, ул. Балахня, 1 «в»

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей 

организацией, владеющей источником (источниками) тепло-

вой энергии, на котором производится теплоноситель

одноставочный 

тариф, руб./Гкал 

(без учета НДС)

с 01.01.2018 по 30.06.2018 78,54

с 01.07.2018 по 31.12.2018 78,54

с 01.01.2019 по 30.06.2019 78,54

с 01.07.2019 по 31.12.2019 81,68

с 01.01.2020 по 30.06.2020 81,68

с 01.07.2020 по 31.12.2020 84,95

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный 

тариф, руб./Гкал 

(без учета НДС)

с 01.01.2018 по 30.06.2018 78,54

с 01.07.2018 по 31.12.2018 78,54

с 01.01.2019 по 30.06.2019 78,54

с 01.07.2019 по 31.12.2019 81,86

с 01.01.2020 по 30.06.2020 81,86

с 01.07.2020 по 31.12.2020 84,95

2. Котельная, расположенная по адресу: 

г. Усть-Кут, ул. Полевая, 6 «а»

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей 

организацией, владеющей источником (источниками) тепло-

вой энергии, на котором производится теплоноситель

одноставочный 

тариф, руб./Гкал

(без учета НДС) 

с 01.01.2018 по 30.06.2018 92,65

с 01.07.2018 по 31.12.2018 92,65

с 01.01.2019 по 30.06.2019 92,65

с 01.07.2019 по 31.12.2019 96,35

с 01.01.2020 по 30.06.2020 96,35

с 01.07.2020 по 31.12.2020 100,20

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный 

тариф, руб./Гкал

(без учета НДС)

с 01.01.2018 по 30.06.2018 92,65

с 01.07.2018 по 31.12.2018 92,65

с 01.01.2019 по 30.06.2019 92,65

с 01.07.2019 по 31.12.2019 96,35

с 01.01.2020 по 30.06.2020 96,35

с 01.07.2020 по 31.12.2020 100,20

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 22 сентября 2017 года № 250-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «УСТЬ-КУТСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ 

СЕТИ И КОТЕЛЬНЫЕ» (ТЕПЛОИСТОЧНИКИ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ 

ПО АДРЕСАМ: Г. УСТЬ-КУТ, УЛ. БАЛАХНЯ, 1 «В», 

Г. УСТЬ-КУТ, УЛ. ПОЛЕВАЯ, 6 «А»), УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2018-2020 

ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА 

ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 

регулируемой 

организации

Год

Базовый

уровень 

опера-

ционных 

расходов

Индекс 

эффектив-

ности опе-

рационных 

расходов

Норма-

тивный 

уровень 

прибыли

Показатели 

энергосбе-

режения и 

энергети-

ческой

эффектив-

ности

Дина-

мика 

измене-

ния рас-

ходов на 

топливотыс. руб. % %

ООО «Усть-

Кутские тепло-

вые сети и 

котельные»

Котельная, расположенная по адресу: г. Усть-Кут, ул. Балахня, 

1 «в»

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

2019 - 1,0 0,0 - -

2020 - 1,0 0,0 - -

Котельная, расположенная по адресу: г. Усть-Кут, ул. Полевая, 

6 «а»

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

2019 - 1,0 0,0 - -

2020 - 1,0 0,0 - -

Начальник управления регулирования тарифов (цен) в сфере 

теплоснабжения службы  по тарифам Иркутской области 

З.С. Крынина



2
20 ОКТЯБРЯ  2017  ПЯТНИЦА  № 118 (1728)

     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
22 сентября 2017 года                                 № 253-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, 

поставляемый ООО «Тепловодосбыт» на территории 

Черемховского района

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 15 сентября 2017 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить долгосрочные тарифы на теплоноситель, поставляемый 

ООО «Тепловодосбыт» на территории Черемховского района, с календарной 

разбивкой согласно приложению 1. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО 

«Тепловодосбыт» на территории Черемховского района по производству тепло-

носителя, устанавливаемые на 2018-2020 годы для формирования тарифов с 

использованием метода индексации установленных тарифов, согласно прило-

жению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют 

с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 года.

4. Признать утратившим силу с 1 января 2018 года приказ службы по та-

рифам Иркутской области от 16 марта 2017 года № 41-спр «Об установлении 

тарифов на теплоноситель, поставляемый потребителям ООО «Тепловодосбыт» 

на территории Черемховского района».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Временно замещающая должность руководителя службы

                           И.Ю. Веключ

 

Приложение 1

к приказу службы по тарифам

Иркутской области

от 22 сентября 2017 года № 253-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ

НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ ООО «ТЕПЛОВОДОСБЫТ» 

НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕРЕМХОВСКОГО РАЙОНА

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа 

(НДС не об-

лагается)

Период действия Вода

ООО «Теплово-

досбыт»

1. Котельная села Лохово

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей 

организацией, владеющей источником (источниками) тепло-

вой энергии, на котором производится теплоноситель

одноставочный 

тариф, руб./

Гкал

с 01.01.2018 по 30.06.2018 26,88

с 01.07.2018 по 31.12.2018 27,70

с 01.01.2019 по 30.06.2019 27,70

с 01.07.2019 по 31.12.2019 28,81

с 01.01.2020 по 30.06.2020 28,81

с 01.07.2020 по 31.12.2020 29,96

ООО «Теплово-

досбыт»

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный 

тариф, руб./

Гкал

с 01.01.2018 по 30.06.2018 26,88

с 01.07.2018 по 31.12.2018 27,70

с 01.01.2019 по 30.06.2019 27,70

с 01.07.2019 по 31.12.2019 28,81

с 01.01.2020 по 30.06.2020 28,81

с 01.07.2020 по 31.12.2020 29,96

2. Котельная села Новогромово

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей 

организацией, владеющей источником (источниками) тепло-

вой энергии, на котором производится теплоноситель

одноставочный 

тариф, руб./

Гкал 

с 01.01.2018 по 30.06.2018 28,00

с 01.07.2018 по 31.12.2018 29,04

с 01.01.2019 по 30.06.2019 29,04

с 01.07.2019 по 31.12.2019 30,20

с 01.01.2020 по 30.06.2020 30,20

с 01.07.2020 по 31.12.2020 31,41

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный 

тариф, руб./

Гкал 

с 01.01.2018 по 30.06.2018 28,00

с 01.07.2018 по 31.12.2018 29,04

с 01.01.2019 по 30.06.2019 29,04

с 01.07.2019 по 31.12.2019 30,20

с 01.01.2020 по 30.06.2020 30,20

с 01.07.2020 по 31.12.2020 31,41

3. Котельная села Онот

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей 

организацией, владеющей источником (источниками) тепло-

вой энергии, на котором производится теплоноситель

одноставочный 

тариф, руб./

Гкал 

с 01.01.2018 по 30.06.2018 34,50

с 01.07.2018 по 31.12.2018 35,63

с 01.01.2019 по 30.06.2019 35,63

с 01.07.2019 по 31.12.2019 37,06

с 01.01.2020 по 30.06.2020 37,06

с 01.07.2020 по 31.12.2020 38,54

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный 

тариф, руб./

Гкал 

с 01.01.2018 по 30.06.2018 34,50

с 01.07.2018 по 31.12.2018 35,63

с 01.01.2019 по 30.06.2019 35,63

с 01.07.2019 по 31.12.2019 37,06

с 01.01.2020 по 30.06.2020 37,06

с 01.07.2020 по 31.12.2020 38,54

4. Котельная села Парфеново

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей 

организацией, владеющей источником (источниками) тепло-

вой энергии, на котором производится теплоноситель

одноставочный 

тариф, руб./

Гкал 

с 01.01.2018 по 30.06.2018 20,90

с 01.07.2018 по 31.12.2018 21,53

с 01.01.2019 по 30.06.2019 21,53

с 01.07.2019 по 31.12.2019 22,39

с 01.01.2020 по 30.06.2020 22,39

с 01.07.2020 по 31.12.2020 23,29

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный 

тариф, руб./

Гкал

с 01.01.2018 по 30.06.2018 20,90

с 01.07.2018 по 31.12.2018 21,53

с 01.01.2019 по 30.06.2019 21,53

с 01.07.2019 по 31.12.2019 22,39

с 01.01.2020 по 30.06.2020 22,39

с 01.07.2020 по 31.12.2020 23,29

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 22 сентября 2017 года № 253-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ООО «ТЕПЛОВОДОСБЫТ» 

НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕРЕМХОВСКОГО РАЙОНА, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 

2018-2020 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ 

УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 

регулируемой 

организации

Год

Базовый

уровень 

опера-

ционных 

расходов

Индекс 

эффек-

тивности 

опера-

ционных 

расходов

Норма-

тивный 

уровень 

прибыли

Показатели 

энергосбе-

режения и 

энергетиче-

ской

эффектив-

ности

Динами-

ка из-

менения 

расходов 

на топли-

во
тыс. руб. % %

ООО «Тепло-

водосбыт»

1. Котельная села Лохово 

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

2019 - 1,0 0,0 - -

2020 - 1,0 0,0 - -

2. Котельная села Новогромово

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

2019 - 1,0 0,0 - -

2020 - 1,0 0,0 - -

3. Котельная села Онот

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

2019 - 1,0 0,0 - -

2020 - 1,0 0,0 - -

4. Котельная села Парфеново

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

2019 - 1,0 0,0 - -

2020 - 1,0 0,0 - -

Начальник управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы по тарифам Иркутской области                

                                            З.С. Крынина

 МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ 

И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

27 сентября 2017 года                                                                                № 312-мр

Иркутск

О внесении изменений в приложение к распоряжению министерства 

жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области 

от 26 июня 2017 года № 224-мр

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Внести в приложение к распоряжению министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской об-

ласти от 26 июня 2017 года № 224-мр «Об утверждении инвестиционной программы МУП «ЖилкомСервис» в сфере тепло-

снабжения на 2018-2020 годы» следующие изменения:

1) в строке 4.1.6 цифры «3808,500» заменить цифрами «3808,505»;

2) в строке «Всего по группе 4» цифры «1138,765», «19288,656» заменить соответственно цифрами «13288,682», 

«23151,824»;

3) в строке «ИТОГО по программе» цифры «3657,829», «19820,733» заменить соответственно цифрами «15807,746», 

«23683,901».

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области А.М. Сулейменов

Приложение

к распоряжению министерства жилищной политики,

энергетики и транспорта Иркутской области

от 27 сентября 2017 года  № 312-мр

« Приложение

к распоряжению министерства жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области

от 26 июня 2017 года № 224-мр

Основные характеристики инвестиционной программы МУП «Жилкомсервис», 

осуществляющего регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения на территории Иркутской области, на 2018-2020 годы

 

№ Наименование мероприятия Источник финасирования Ед. изм. Всего 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8

поселок Мамакан Бодайбинского района

Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников

3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

3.2.1. Монтаж дизельной станции мощ.200 кВт на  БМК мощностью 4,5  Гкал/час Собственные средства тыс. руб. 2 519,064 2 519,064 0,00 0,00

3.2.2. Замена 3-х котлов КСВм-2,32К «КВТ-2» на котлы КВм-3,0 КБ (с топкой ТШПМ-2,5) на котельной 12 Гкал/час Собственные средства, амортизация тыс. руб. 13 846,962 0,00 13 846,962      0,00

3.2.3. Монтаж  эл. линии  ЛЭП -10 кВт от концевой опоры до подстанции котельной 12 Гкал   200 м. сечением 3х95 Собственные средства тыс. руб. 457,555 0,00 0,00 457,555

3.2.4. Установка вытяжной вентиляции на топливоподаче Котельной 12 Гкал/час Собственные средства тыс. руб. 74,522 0,00 0,00 74,522

Всего по группе 3 тыс. руб. 16 898,103 2 519,064 13 846,962 532,077

Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективно-

сти работы систем централизованного теплоснабжения

4.1.1. Реконструкция   тепловой сети  от ТК 124 до ТК -125 по ул. Мира  (42м) Котельная на 12 Гкал/час. Собственные средства тыс. руб. 1 138,765 1 138,765 0,00 0,00

4.1.2. Реконструкция тепловой сети от (КОС-700) до УТ-36 ул. Красноармейская  (304м). БМК-4,5 Гкал/час. Собственные средства, амортизация тыс. руб. 5 552,925 5 552,925 0,00 0,00

4.1.3. Реконструкция   тепловой сети от ВТК-39 до ВТК -33  по ул. Комсомольская, протяженностью (241,2 м). Котельная на 12 Гкал/час. Собственные средства, амортизация тыс. руб. 6596,992 6 596,992 0,00 0,00

4.1.4. Реконструкция тепловой сети  от ВТК-33 до ВТК-26 по ул. Комсомльская, протяженностью (177 м). Котельная на 12 Гкал/час Собственные средства тыс. руб. 5 302,179 0,00 5 302,179 0,00

4.1.5. Реконструкция тепловой сети от ТК-69 до ВТК-75 по ул. Пушкина, протяжённостью (183 м). Котельная на 12 Гкал/час. Собственные средства тыс. руб. 3120,894 0,00 0,00 3 120,894

4.1.6. Реконструкция тепловой сети от УТ-22 (ул. 70  Лет Октября 5а) до УТ-25 ул. Таежная, д.1) протяженностью (200 м). БМК-4,5 Собственные средства тыс. руб. 3 808,505 0,00 0,00 3 808,505

4.1.7. Реконструкция тепловой сети от ТП-1 до ТК-65 по ул. Набережная, протяженностью (413 м). Котельная на 12 Гкал/час Собственные средства, амортизация тыс. руб. 12 359,262 0,00 0,00 12 359,262

4.1.8. Реконструкция тепловой сети от УТ-21 до УТ-22, протяжённостью (120 м). БМК-4,5 Гкал/час Собственные средства тыс. руб. 3 863,163 0,00 0,00 3 863,163

 Всего по группе 4 тыс. руб. 41 742,685 13 288,682 5302,179 23 151,824

ИТОГО по программе тыс. руб. 58 640,788 15 807,746 19 149,141 23 683,901

Примечание: в приведенной таблице порядковый номер и наименование групп (подгрупп) изложены в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13 августа 2014 года 

№459/пр  «Об утверждении рекомендуемой формы инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, и методических рекомендаций по ее заполнению».

             ».

Заместитель министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Е.П. Ветров
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МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
28 сентября 2017 года                                                                             № 55-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу Иркутской области 

«Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций» на 2017 – 2020 годы

В соответствии с Положением о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп, Положением 

о министерстве имущественных отношений Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Подготовка населения в области гражданской 

обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» на 2017 - 2020 годы, утвержденную приказом мини-

стерства имущественных отношений Иркутской области от 17 ноября 2016 года № 62-мпр, изменения, изложив приложе-

ния 2, 3 к ведомственной целевой программе в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр В.А. Сухорученко

Приложение 1

к приказу министерства имущественных отношений Иркутской области

от 28 сентября 2017 года № 55-мпр                   

«Приложение 2

к ведомственной целевой программе Иркутской

области «Подготовка населения в области гражданской обороны, 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» на 2017 – 2020 годы

 СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 

п/п

Наименование цели, задачи, 

мероприятия

Ответственный 

за реализацию 

мероприятия

Срок реализации 

мероприятия Источник финансирования / 

Наименование показателя мероприятия
Ед. изм.

Расходы на мероприятие /

Значения показателей мероприятия

с (месяц/

год)

по (месяц/

год)
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 11 12 13 14

Цель: Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

1

Мероприятие

«Подготовка по вопросам граждан-

ской обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуа-

ций и пожарной безопасности»

Министерство имуще-

ственных отношений 

Иркутской области

01.2017 12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 11 751,0 11 551,0 11 551,0 11 551,0

Показатель объема: Количество должностных лиц, специалистов ГО и ТП РСЧС, операторского 

персонала системы- 112 прошедших подготовку в соответствии с государственным заданием
чел. 740 740 740 740

Показатель качества:

Доля операторского персонала системы – 112, прошедшего подготовку, от общего требуемого 

количества в Иркутской области

% 13,5 13,5 13,5 13,5

2

Мероприятие

«Укрепление материально-техниче-

ской базы ГБУ ДПО «УМЦ ГОЧС и 

ПБ Иркутской области»

Министерство имуще-

ственных отношений 

Иркутской области

01.2017 12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 770,2 970,2 970,2 970,2

Показатель объема:

Количество приобретенной техники и оборудования
ед. 2 2 2 2

Показатель качества: Уровень укомплектованности учреждения % 100 100 100 100

ИТОГО объем финансирования в целом по программе: Областной бюджет тыс. руб. 12 521,2 12 521,2 12 521,2 12 521,2 ».

Приложение 2

к приказу министерства имущественных отношений Иркутской области

от 28 сентября 2017 года № 55-мпр                   

«Приложение 3

к ведомственной целевой программе Иркутской

области «Подготовка населения в области гражданской обороны, 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» на 2017 – 2020 годы

                                                                                                                                        

 НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 

п/п
Наименование цели, задачи, мероприятия

Источник 

финансирования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 

финансирова-

ния, тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 13 14 15 16

Цель: Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычай-

ных ситуаций
Областной бюджет Х Х Х Х Х 50 084,8 12 521,2 12 521,2 12 521,2 12 521,2

1

Мероприятие 

«Подготовка по вопросам гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

и пожарной безопасности»

Областной бюджет 813 07 05 6610429999 600 46 404,0 11 751,0 11 551,0 11 551,0 11 551,0

2
Мероприятие 

«Укрепление материально-технической базы ГБУ ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ Иркутской области»
Областной бюджет 813 07 05 6610429999 600 3 680,8 770,2 970,2 970,2 970,2 ».

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
22 сентября 2017 года                                 № 249-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям ООО «Усть-Кутские тепловые сети и 

котельные» (теплоисточники, расположенные по адресам: 

г. Усть-Кут, ул. Балахня, 1 «в», г. Усть-Кут, ул. Полевая, 6 «а»)

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 15 сентября 2017 года,

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные» (теплоисточники, 

расположенные по адресам: г. Усть-Кут, ул. Балахня, 1 «в», г. Усть-Кут, ул. По-

левая, 6 «а»), с календарной разбивкой согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО 

«Усть-Кутские тепловые сети и котельные» (теплоисточники, расположенные по 

адресам: г. Усть-Кут, ул. Балахня, 1 «в», г. Усть-Кут, ул. Полевая, 6 «а»), уста-

навливаемые на 2018-2020 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 2020 года.

4. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Усть-Кутские тепловые сети 

и котельные» 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 финан-

совый год.

5. Признать утратившим силу с 1 января 2018 года приказ службы по та-

рифам Иркутской области от 3 марта 2017 года № 25-спр «Об установлении 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Усть-Кутские 

тепловые сети и котельные» (теплоисточники, расположенные по адресам: 

г. Усть-Кут, ул. Балахня, 1 «в», г. Усть-Кут, ул. Полевая, 6 «а»)».

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающая должность руководителя службы

                           И.Ю. Веключ

Приложение 1

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 22 сентября 2017 года № 249-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

ООО «УСТЬ-КУТСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ И КОТЕЛЬНЫЕ» 

(ТЕПЛОИСТОЧНИКИ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ ПО АДРЕСАМ:

Г. УСТЬ-КУТ, УЛ. БАЛАХНЯ, 1 «В», Г. УСТЬ-КУТ, УЛ. ПОЛЕВАЯ, 6 «А»)

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа Период действия Вода

ООО «Усть-

Кутские 

тепловые сети и 

котельные»

1. Котельная, расположенная по адресу: 

г. Усть-Кут, ул. Балахня, 1 «в»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения

одноставочный 

тариф, руб./Гкал 

(без учета НДС)

с 01.01.2018 по 30.06.2018 2 622,60

с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 622,60

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 622,60

с 01.07.2019 по 31.12.2019 2 691,51

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 691,51

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 445,69

Население

одноставочный 

тариф, руб./Гкал 

(с учетом НДС)

с 01.01.2018 по 30.06.2018 2 039,17

с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 120,73

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 120,73

с 01.07.2019 по 31.12.2019 2 205,55

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 205,55

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 293,77

2. Котельная, расположенная по адресу: 

г. Усть-Кут, ул. Полевая, 6 «а»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения 

одноставочный 

тариф, руб./Гкал

(без учета НДС) 

с 01.01.2018 по 30.06.2018 3 571,76

с 01.07.2018 по 31.12.2018 3 571,76

с 01.01.2019 по 30.06.2019 3 571,76

с 01.07.2019 по 31.12.2019 3 665,34

с 01.01.2020 по 30.06.2020 3 665,34

с 01.07.2020 по 31.12.2020 3 392,27

Население

одноставочный 

тариф, руб./Гкал

(с учетом НДС)

с 01.01.2018 по 30.06.2018 2 147,11

с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 232,99

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 232,99

с 01.07.2019 по 31.12.2019 2 322,30

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 322,30

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 415,19

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 22 сентября 2017 года № 249-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «УСТЬ-КУТСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ 

СЕТИ И КОТЕЛЬНЫЕ» (ТЕПЛОИСТОЧНИКИ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ ПО 

АДРЕСАМ: Г. УСТЬ-КУТ, УЛ. БАЛАХНЯ, 1 «В», Г. УСТЬ-КУТ, 

УЛ. ПОЛЕВАЯ, 6 «А»), УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2018-2020 ГОДЫ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ 

УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименова-

ние регули-

руемой 

организации

Год

Базовый

уровень 

опера-

ционных 

расходов

Индекс 

эффектив-

ности опе-

рационных 

расходов

Норма-

тивный 

уровень 

прибыли

Показатели 

энергосбе-

режения и 

энергетиче-

ской эффек-

тивности

Дина-

мика 

измене-

ния рас-

ходов на 

топливотыс. руб. % %

ООО «Усть-

Кутские 

тепловые 

сети и ко-

тельные»

Котельная, расположенная по адресу: г. Усть-Кут, ул. Балахня, 

1 «в»

2018 10 310,9 1,0 14,0 - -

2019 - 1,0 13,6 - -

2020 - 1,0 0,0 - -

Котельная, расположенная по адресу: г. Усть-Кут, ул. Полевая, 

6 «а»

2018 13 130,2 1,0 11,8 - -

2019 - 1,0 11,4 - -

2020 - 1,0 0,0 - -

Начальник управления регулирования тарифов (цен) в сфере 

теплоснабжения службы по тарифам Иркутской области

                                               З.С. Крынина
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 сентября 2017 года                                 № 256-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 теплоснабже-

ния», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской обла-

сти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

7 июня 2012 года № 303-пп, в целях осуществления корректировки долгосроч-

ных тарифов, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании 

Правления службы по тарифам Иркутской области 18 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 9 декабря 2016 года № 377-спр «Об установлении 

долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

МУП «ЖКХ Верхнемарковское» изменения, изложив по тексту строки:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 752,27

с 01.01.2019 по 30.06.2019 752,27 »

в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 747,38

с 01.01.2019 по 30.06.2019 747,38 ».

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

Иркутской области от 9 декабря 2016 года № 378-спр «Об установлении долго-

срочных тарифов на теплоноситель, поставляемый МУП «ЖКХ Верхнемарков-

ское» изменения, изложив по тексту строки:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 24,41

с 01.01.2019 по 30.06.2019 24,41 »

в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 23,79

с 01.01.2019 по 30.06.2019 23,79 ».
 

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

Иркутской области от 9 декабря 2016 года № 379-спр «Об установлении долго-

срочных тарифов на горячую воду в отношении МУП «ЖКХ Верхнемарковское», 

обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы 

теплоснабжения (горячего водоснабжения)» следующие изменения:

1) строки:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 24,41 752,27

с 01.01.2019 по 30.06.2019 24,41 752,27 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 23,79 747,38

с 01.01.2019 по 30.06.2019 23,79 747,38 »;

2) строки:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 13,22 752,27

с 01.01.2019 по 30.06.2019 13,22 752,27 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 13,22 747,38

с 01.01.2019 по 30.06.2019 13,22 747,38 ».
 

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающая должность руководителя службы

                           И.Ю. Веключ

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 сентября 2017 года                                 № 257-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, в целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов, учи-

тывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по 

тарифам Иркутской области 18 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 5 ноября 2015 года № 336-спр «Об установлении 

долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

ООО «СпецЭнергоРесурс» изменение, изложив строку:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 387,50 »

в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 280,66 ».

2. Внести в тарифную таблицу приложения к приказу службы по тарифам 

Иркутской области от 5 ноября 2015 года № 337-спр «Об установлении долго-

срочных тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО «СпецЭнергоРесурс» 

изменения, изложив по тексту строку:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 41,69 »

в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 40,09 ».
 

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

Иркутской области от 5 ноября 2015 года № 338-спр «Об установлении долго-

срочных тарифов на горячую воду для ООО «СпецЭнергоРесурс», обеспечива-

ющего горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснаб-

жения (горячего водоснабжения)» следующие изменения:

1) строку:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 41,69 1 387,50 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 40,09 1 280,66 »;
 

2) строку:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 40,89 1 011,99 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 40,09 1 011,99 ».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающая должность руководителя службы

                           И.Ю. Веключ

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

26 сентября 2017 года                                 № 259-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, 

поставляемый МУП «ЖКХ Калтук»

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 19 сентября 2017 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить долгосрочные тарифы на теплоноситель, поставляемый МУП 

«ЖКХ Калтук», с календарной разбивкой согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности 

МУП «ЖКХ Калтук» по производству теплоносителя, 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 18 сентября 2014 года 

№ 405-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, постав-

ляемый МУП «ЖКХ Калтук»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 19 июля 2016 года 

№ 125-спр «О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской об-

ласти от 18 сентября 2014 года № 405-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 26 сентября 2017 года № 259-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 

НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ МУП «ЖКХ КАЛТУК»

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа 

(НДС не облагается)
Период действия Вода

МУП «ЖКХ 

Калтук»

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей 

организацией, владеющей источником (источниками) тепло-

вой энергии, на котором производится теплоноситель 

одноставочный 

тариф, руб./куб.м

с 01.01.2018 по 30.06.2018 62,70

с 01.07.2018 по 31.12.2018 60,48

с 01.01.2019 по 30.06.2019 60,48

с 01.07.2019 по 31.12.2019 62,90

с 01.01.2020 по 30.06.2020 62,90

с 01.07.2020 по 31.12.2020 65,42

с 01.01.2021 по 30.06.2021 65,42

с 01.07.2021 по 31.12.2021 68,03

с 01.01.2022 по 30.06.2022 68,03

с 01.07.2022 по 31.12.2022 70,75

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный 

тариф, руб./куб.м

с 01.01.2018 по 30.06.2018 62,70

с 01.07.2018 по 31.12.2018 60,48

с 01.01.2019 по 30.06.2019 60,48

с 01.07.2019 по 31.12.2019 62,90

с 01.01.2020 по 30.06.2020 62,90

с 01.07.2020 по 31.12.2020 65,42

с 01.01.2021 по 30.06.2021 65,42

с 01.07.2021 по 31.12.2021 68,03

с 01.01.2022 по 30.06.2022 68,03

с 01.07.2022 по 31.12.2022 70,75

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 26 сентября 2017 года № 259-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУП «ЖКХ КАЛТУК» 

ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ 

НА 2018-2022 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ 

УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 

регулируемой 

организации

Год

Базовый

уровень 

опера-

ционных 

расходов

Индекс 

эффектив-

ности опе-

рационных 

расходов

Норма-

тивный 

уровень 

прибыли

Показатели 

энергосбе-

режения

и энерге-

тической 

эффектив-

ности 

Дина-

мика 

измене-

ния рас-

ходов на 

топливо тыс. руб. % %

МУП «ЖКХ 

Калтук»

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

2019 0,0 1,0 0,0 - -

2020 0,0 1,0 0,0 - -

2021 0,0 1,0 0,0 - -

2022 0,0 1,0 0,0 - -

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
26 сентября 2017 года                                 № 260-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду 

в отношении МУП «ЖКХ Калтук», обеспечивающего горячее 

водоснабжение с использованием открытой системы 

теплоснабжения (горячего водоснабжения) 

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

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 

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

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

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

ния службы по тарифам Иркутской области 19 сентября 20174 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить долгосрочные тарифы на горячую воду в отношении МУП 

«ЖКХ Калтук», обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием 

открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), с календарной 

разбивкой согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют 

с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года.

3. Компенсацию выпадающих доходов МУП «ЖКХ Калтук» от реализации 

населению горячей воды по тарифам, не обеспечивающим возмещение эконо-

мически обоснованных расходов, осуществлять за счет средств областного бюд-

жета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на 

соответствующий финансовый год.

4. Признать утратившими силу с 1 января 2018 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 18 сентября 2014 года 

№ 406-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду для МУП 

«ЖКХ Калтук», обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием от-

крытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 17 декабря 2014 года 

№ 687-спр «О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской об-

ласти от 18 сентября 2014 года № 406-спр»;

3) пункт 32 приказа службы по тарифам Иркутской области от 29 декабря 

2015 года № 626-спр «О внесении изменений в отдельные приказы службы по 

тарифам Иркутской области»;

4) приказ службы по тарифам Иркутской области от 19 июля 2016 года 

№ 126-спр «О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской об-

ласти от 18 сентября 2014 года № 406-спр»;

5) пункт 3 приказа службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 

2016 года № 493-спр «О внесении изменений в отдельные приказы службы по 

тарифам Иркутской области».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающая должность руководителя службы

                           И.Ю. Веключ

Приложение 

к приказу службы по тарифам Иркутской области 

от 26 сентября 2017 года № 260-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 

НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ОТНОШЕНИИ МУП «ЖКХ КАЛТУК», 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ)

Наиме-

нование 

регулируемой 

организации

Период действия

Компонент на 

теплоноситель 

(руб./м3)

Компонент 

на тепловую 

энергию, одно-

ставочный (руб./

Гкал)

(НДС не облагается)

МУП «ЖКХ 

Калтук»

1. Котельная СОШ д. Куватка

Прочие потребители

с 01.01.2018 по 30.06.2018 62,70 3 057,86

с 01.07.2018 по 31.12.2018 60,48 3 075,81

с 01.01.2019 по 30.06.2019 60,48 3 075,81

с 01.07.2019 по 31.12.2019 62,90 3 224,80

с 01.01.2020 по 30.06.2020 62,90 3 224,80

с 01.07.2020 по 31.12.2020 65,42 3 329,40

с 01.01.2021 по 30.06.2021 65,42 3 329,40

с 01.07.2021 по 31.12.2021 68,03 3 436,42

с 01.01.2022 по 30.06.2022 68,03 3 436,42

с 01.07.2022 по 31.12.2022 70,75 3 479,25

2. Центральная котельная

Прочие потребители

с 01.01.2018 по 30.06.2018 62,70 2 253,31

с 01.07.2018 по 31.12.2018 60,48 2 261,15

с 01.01.2019 по 30.06.2019 60,48 2 261,15

с 01.07.2019 по 31.12.2019 62,90 2 363,63

с 01.01.2020 по 30.06.2020 62,90 2 363,63

с 01.07.2020 по 31.12.2020 65,42 2 440,05

с 01.01.2021 по 30.06.2021 65,42 2 440,05

с 01.07.2021 по 31.12.2021 68,03 2 518,36

с 01.01.2022 по 30.06.2022 68,03 2 518,36

с 01.07.2022 по 31.12.2022 70,75 2 533,26

Население

с 01.01.2018 по 30.06.2018 48,54 1 995,91

с 01.07.2018 по 31.12.2018 50,48 2 075,74

с 01.01.2019 по 30.06.2019 50,48 2 075,74

с 01.07.2019 по 31.12.2019 52,49 2 158,76

с 01.01.2020 по 30.06.2020 52,49 2 158,76

с 01.07.2020 по 31.12.2020 54,58 2 245,11

с 01.01.2021 по 30.06.2021 54,58 2 245,11

с 01.07.2021 по 31.12.2021 56,76 2 334,91

с 01.01.2022 по 30.06.2022 56,76 2 334,91

с 01.07.2022 по 31.12.2022 59,03 2 428,30

3. Котельная ДОУ «Светлячок»

Прочие потребители

с 01.01.2018 по 30.06.2018 62,70 3 695,51

с 01.07.2018 по 31.12.2018 60,48 3 750,07

с 01.01.2019 по 30.06.2019 60,48 3 750,07

с 01.07.2019 по 31.12.2019 62,90 3 929,07

с 01.01.2020 по 30.06.2020 62,90 3 929,07

с 01.07.2020 по 31.12.2020 65,42 4 055,05

с 01.01.2021 по 30.06.2021 65,42 4 055,05

с 01.07.2021 по 31.12.2021 68,03 4 184,07

с 01.01.2022 по 30.06.2022 68,03 4 184,07

с 01.07.2022 по 31.12.2022 70,75 4 251,11

Начальник управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы по тарифам Иркутской области           

                             З.С. Крынина
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МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

29 сентября 2017 года                                            № 60-мпр

Иркутск

О порядке ведения Реестра государственных гражданских 

служащих Иркутской области в министерстве имущественных 

отношений Иркутской области

В соответствии со статьей 43 Федерального закона от 27 июля 2004 года 

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

стью 3 статьи 4 Закона Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 2-оз «Об 

отдельных вопросах государственной гражданской службы Иркутской области», 

руководствуясь Положением о министерстве имущественных отношений Иркут-

ской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 

от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок ведения реестра государственных гражданских слу-

жащих Иркутской области в министерстве имущественных отношений Иркутской 

области (прилагается).

2.  Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр В.А. Сухорученко

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства имущественных 

отношений Иркутской области 

от 29 сентября 2017 года № 60-мпр    

 

Порядок

ведения реестра государственных гражданских служащих Иркутской 

области  в министерстве имущественных отношений Иркутской области

1. Настоящий Порядок в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 

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

рации», Законом Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 2-оз «Об отдельных 

вопросах государственной гражданской службы Иркутской области» определяет 

правила формирования и ведения реестра государственных гражданских служа-

щих Иркутской области в министерстве имущественных отношений Иркутской 

области (далее – реестр областных гражданских служащих).

2. Реестр областных гражданских служащих формируется на основе сведе-

ний из личных дел государственных гражданских служащих Иркутской области в 

министерстве имущественных отношений Иркутской области (далее – областные 

гражданские служащие). 

3. Сведения, внесенные в реестр областных гражданских служащих, отно-

сятся к сведениям конфиденциального характера (за исключением сведений, 

которые в установленных федеральными законами случаях могут быть опубли-

кованы в средствах массовой информации, размещены в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет»), а в случаях, установленных федеральными 

законами, к сведениям, составляющим государственную тайну, и подлежат за-

щите в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Реестр областных гражданских служащих ведется в электронном виде и 

хранится на электронном носителе с обеспечением защиты от несанкциониро-

ванного доступа и копирования.

5. Ведение реестра областных гражданских служащих осуществляется отде-

лом государственной гражданской службы, кадровой и организационной работы 

по форме согласно приложению к настоящему Порядку. 

6. Сведения о гражданах, поступающих на государственную гражданскую 

службу Иркутской области в министерство имущественных отношений Иркутской 

области (далее – областную гражданскую службу), вносятся в реестр областных 

гражданских служащих на основании распоряжений министерства имуществен-

ных отношений Иркутской области о назначении на должность областной граж-

данской службы в течение пяти рабочих дней со дня их издания.

7. Основанием для исключения сведений об областном гражданском слу-

жащем из реестра областных гражданских служащих является расторжение 

служебного контракта с областным гражданским служащим и его увольнение с 

областной гражданской службы (за исключением случаев, предусмотренных за-

конодательством Российской Федерации), а также смерть (гибель) областного 

гражданского служащего, признание его безвестно отсутствующим или объявле-

ние умершим решением суда, вступившим в законную силу.

8. Сведения об областном гражданском служащем исключаются из реестра 

областных гражданских служащих, в  день, следующий за днем расторжения слу-

жебного контракта и его увольнения с областной гражданской службы, смерти 

(гибели) областного гражданского служащего или днем вступления в законную 

силу решения суда о признании областного гражданского служащего безвестно 

отсутствующим или объявлении умершим. 

9. Внесение в реестр областных гражданских служащих изменений в отно-

шении сведений, связанных с прохождением областным гражданским служащим 

областной гражданской службы, а также изменений иных персональных данных 

областных гражданских служащих осуществляется в течение пяти рабочих дней 

со дня издания соответствующего распоряжения министерства имущественных 

отношений Иркутской области либо со дня представления областным граждан-

ским служащим в отдел государственной гражданской службы, кадровой и орга-

низационной работы документов об изменении его персональных данных.

Министр В.А. Сухорученко

Приложение 

к Порядку ведения реестра государственных 

гражданских служащих Иркутской области 

в министерстве имущественных отношений 

Иркутской области 

РЕЕСТР

государственных гражданских служащих Иркутской области 

в министерстве имущественных отношений Иркутской области
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МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
28 сентября 2017 года                                         № 56-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Стандарт качества выполнения работы 

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера (за исключением 

обеспечения безопасности на водных объектах)»

В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2017 года № 167-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об аварийно-спасательных служ-

бах и статусе спасателей» в части совершенствования деятельности в области 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах ведения 

горных работ», руководствуясь Положением о министерстве имущественных 

отношений Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп, статьей 21 Устава 

Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Стандарт качества выполнения работы «Защита населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

(за исключением обеспечения безопасности на водных объектах)», утвержден-

ный приказом министерства имущественных отношений Иркутской области 

от 16 января 2017 года № 2-мпр, следующие изменения:

1) в разделе I «Общие положения»:

подпункт 3 пункта 2 изложить в следующей редакции:

«3) проведенные аварийно-спасательные и иные работы (за исключением 

работ на водных объектах) (ед.).»;

в пункте 3: 

подпункт 7 признать утратившим силу;

в подпункте 11 слова «, поисково-спасательных» исключить;

в абзаце пятом пункта 5 слова «поисково-спасательных,» исключить;

2) в разделе II «Требования к качеству выполнения работ»:

в пункте 1.1:

в абзаце шестом слова «поисково-спасательные,» исключить;

в абзаце одиннадцатом слова «поисково-спасательных,» исключить;

в абзаце двенадцатом пункта 1.3 слова «, поисково-спасательных» исключить;

абзац второй пункта 1.5. изложить в следующей редакции:

«Штатное расписание Учреждения, утвержденное начальником Учрежде-

ния в установленном законодательством порядке, по согласованию с Министер-

ством и Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий по Иркутской области.»;

в подпункте 2 пункта 1.10. слова «поисково-спасательных,» исключить;

пункт 1.12. изложить в следующей редакции:

«1.12. Система показателей (индикаторов) объема и качества выполнения 

Работы:

№ 

п/п

Показатели (индикаторы) объема 

и качества выполнения Работы

Ед. 

изм.

Описание 

показателя 

(индикатора)

1
Проведенные мероприятия по обеспечению по-

вседневной оперативной деятельности
ед.

Статистические 

данные

2

Проведенные мероприятия, направленные на 

обеспечение реагирования на чрезвычайные 

ситуации

ед.
Статистические 

данные

3
Проведенные аварийно-спасательные работы (за 

исключением работ на водных объектах)
ед.

Статистические 

данные

4
Доля выполненных мероприятий от общего числа 

запланированных
%

Статистические 

данные

5

Доля выполненных работ от количества принятых 

обращений о проведении аварийно-спасательных 

и иных работ (за исключением работ на водных 

объектах)

%
Статистические 

данные

».

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

дня его официального опубликования.

Министр В.А. Сухорученко

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
4 октября 2017 года                                                     № 64-мпр 

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент по 

предоставлению государственной услуги «Установление 

сервитута в отношении земельного участка, находящегося в 

государственной собственности Иркутской области»

В соответствии с Федеральным законом от 19 декабря 2016 года 

№ 433-ФЗ «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «Об органи-

зации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководству-

ясь Положением о министерстве имущественных отношений Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 30 сентя-

бря 2009 года № 264/43-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент по предоставлению государ-

ственной услуги «Установление сервитута в отношении земельного участка, на-

ходящегося в государственной собственности Иркутской области», утвержден-

ный приказом министерства имущественных отношений Иркутской области от 

29 июня 2015 года № 34/пр, следующие изменения:

1) подпункт 2 пункта 14 изложить в следующей редакции

«2) телефон приемной: (3952) 259-800, факс: (3952) 29-43-19, 42-07-37; 

телефон должностных лиц, осуществляющих предоставление государственной 

услуги: (3952) 259-963;»;

2) пункт 16 изложить в следующей редакции:

«16. Прием граждан министром имущественных отношений Иркутской об-

ласти, заместителем министра имущественных отношений Иркутской области 

осуществляется по предварительной записи по телефону: (3952) 259-800.»;

3) подпункт 13 пункта 27 признать утратившим силу;

4) в пункте 28:

подпункт 1 изложить в следующей редакции:

«1) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность за-

явителя, - для физического лица; документ, подтверждающий полномочия лица, 

подписавшего заявление, - для юридического лица;»;

подпункт 2 изложить в следующей редакции:

«2) документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя, 

необходимые для осуществления действий от имени заявителя, в случае подачи 

заявления и документов представителем заявителя;»;

5) подпункт 3 пункта 70 изложить в следующей редакции:

«3) предложения о заключении соглашения об установлении сервитута в 

иных границах с приложением схемы границ сервитута на кадастровом плане 

территории;».

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

дня его официального опубликования.

Министр В.А. Сухорученко

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 

СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 29 сентября 2017 года                                        № 60-мпр/144

Иркутск
                                                                                  

О признании утратившими силу отдельных правовых 

актов министерства здравоохранения Иркутской области 

и государственного учреждения Территориальный фонд 

обязательного медицинского страхования граждан Иркутской 

области

В целях приведения в соответствие с законодательством Российской Фе-

дерации, руководствуясь пунктом 9 Положения о министерстве здравоохране-

ния Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркут-

ской области от 16 июля 2010 года № 174-пп, 

П Р И К А З Ы В А Е М:

1. Признать утратившими силу:

1) приказ министерства здравоохранения Иркутской области и государ-

ственного учреждения Территориальный фонд обязательного медицинского 

страхования граждан Иркутской области от 1 июля 2010 года № 280-мпр/27 «О 

порядке получения медицинской помощи застрахованными в системе обяза-

тельного медицинского страхования гражданами в случае оказания медицин-

ской помощи одновременно в нескольких медицинских организациях»;

2) приказ министерства здравоохранения Иркутской области и государ-

ственного учреждения Территориальный фонд обязательного медицинского 

страхования граждан Иркутской области от 20 ноября 2012 года № 218-мпр/58 

«О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения Иркутской 

области и государственного учреждения Территориальный фонд обязательно-

го медицинского страхования граждан Иркутской области от 1 июля 2010 года 

№ 280-мпр/27»;

3) приказ министерства здравоохранения Иркутской области и государ-

ственного учреждения Территориальный фонд обязательного медицинского 

страхования граждан Иркутской области от 26 января 2010 года № 115-мпр/4 

«О порядке и условиях предоставления бесплатной медицинской помощи на-

селению в учреждениях здравоохранения Иркутской области»;

4) приказ министерства здравоохранения Иркутской области и государ-

ственного учреждения Территориальный фонд обязательного медицинского 

страхования граждан Иркутской области от 12 августа 2010 года № 298-мпр/33 

«О совершенствовании деятельности об информированности и защите прав 

граждан при получении медицинской помощи в системе обязательного меди-

цинского страхования Иркутской области»;

5) приказ министерства здравоохранения Иркутской области и государ-

ственного учреждения Территориальный фонд обязательного медицинского 

страхования граждан Иркутской области от 24 июня 2011 года № 75-мпр  «О 

внесении изменений в приказ министерства здравоохранения Иркутской об-

ласти и ГУ «ТФОМС граждан Иркутской области» от 12 августа 2010 года № 

298-мпр/33»;

6) приказ министерства здравоохранения Иркутской области и государ-

ственного учреждения Территориальный фонд обязательного медицинского 

страхования граждан Иркутской области от 9 октября 2012 года № 184-мпр/50  

«О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения Иркутской 

области и государственного учреждения Территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования граждан Иркутской области от 12 августа 2010 года 

№ 298-мпр/33»;

7) приказ министерства здравоохранения Иркутской области и государ-

ственного учреждения Территориальный фонд обязательного медицинского 

страхования граждан Иркутской области от 3 июня 2013 года № 89-мпр/25  «О 

внесении изменений в приказ министерства здравоохранения Иркутской об-

ласти и государственного учреждения Территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования граждан Иркутской области от 12 августа 2010 года 

№ 298-мпр/33»;

8) приказ министерства здравоохранения Иркутской области и государ-

ственного учреждения Территориальный фонд обязательного медицинского 

страхования граждан Иркутской области от 21 февраля 2014 года № 21-мпр/15  

О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения Иркутской об-

ласти и государственного учреждения Территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования граждан Иркутской области от 12 августа 2010 года 

№ 298-мпр/33».

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней по-

сле дня его официального опубликования.

Министр здравоохранения 

Иркутской области 

О.Н. Ярошенко

Директор государственного 

учреждения Территориальный 

фонд обязательного медицинского 

страхования граждан 

Иркутской области

Е.В Градобоев

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 сентября 2017 года                                        № 265-спр

Иркутск

О признании утратившими силу приказов службы по тарифам 

Иркутской области от 9 ноября 2016 года № 292-спр и от 

5 июля 2017года № 102-спр

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 за-

седании Правления службы по тарифам Иркутской области 25 сентября 2017 

года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Признать утратившими силу:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 9 ноября 2016 года 

№ 292-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям ООО «Транснефть-Восток» (филиал «Ленское 

РНУ»)»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 5 июля 2017 года 

№ 102-спр «О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской 

области от 9 ноября 2016 года № 292-спр».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающая должность руководителя службы                                                                                   

И.Ю. Веключ
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 МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
2 октября 2017 года                                          № 61-мпр

Иркутск

Об утверждении Примерного положения об оплате

труда работников областных государственных 

учреждений по виду экономической деятельности 

«Управление финансовой деятельностью и 

деятельностью в сфере налогообложения»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 

от 3 июля 2016 года № 347-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации», Законом Иркутской области от 27 декабря 2016 года 

№ 131-ОЗ «Об оплате труда работников государственных учреждений Иркут-

ской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положе-

нием о министерстве имущественных отношений Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 30 сентября 

2009 года № 264/43-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Примерное положение об оплате труда работников об-

ластных государственных учреждений по виду экономической деятельности 

«Управление финансовой деятельностью и деятельностью в сфере налогоо-

бложения» (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр В.А. Сухорученко

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства имущественных 

отношений Иркутской области

от 2 октября 2017 года № 61-мпр
 

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ПО ВИДУ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

В СФЕРЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Примерное положение разработано в соответствии                 с 

Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом Иркутской области  от 27 

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

учреждений Иркутской области», приказом министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 247н 

«Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотрасле-

вых должностей руководителей, специалистов и служащих», Приказом Мини-

стерства здравоохранения социального развития Российской Федерации от 

29 мая 2008 года № 248н «Об утверждении профессиональных квалифика-

ционных групп общеотраслевых профессий рабочих», постановлением Пра-

вительства Российской Федерации                               от 22 июля 2008 года № 

554 «О минимальном размере повышения оплаты труда за работу в ночное 

время», постановлением Правительства Российской Федерации   18 сентя-

бря 2006 года № 573 «О предоставлении социальных гарантий гражданам, 

допущенным к государственной тайне на постоянной основе, и сотрудникам 

структурных подразделений по защите государственной тайны» и другими 

нормативными актами Российской Федерации и Иркутской области, регулиру-

ющими вопросы оплаты труда работников государственных учреждений.

2. Настоящее Примерное положение устанавливает порядок оплаты 

труда и служит основанием для формирования фонда заработной платы ра-

ботников областных государственных учреждений по виду экономической де-

ятельности «Управление финансовой деятельностью и деятельностью в сфере 

налогообложения» (далее – учреждение).

3. Примерное положение включает в себя следующие элементы по опла-

те труда:

минимальные размеры должностных окладов по профессиональным ква-

лификационным группам (далее - ПКГ) работников;

условия осуществления и размеры выплат компенсационного характера;

условия осуществления выплат стимулирующего характера;

порядок индексации заработной платы в связи с ростом потребительских 

цен на товары и услуги; 

иные вопросы, связанные с оплатой труда работников. 

4. Система оплаты труда устанавливается коллективным договором, со-

глашением, локальными нормативными актами в соответствии с федеральны-

ми законами и иными нормативными актами Российской Федерации, Иркут-

ской области, содержащими нормы трудового права, и настоящим Примерным 

положением.

Система оплаты труда устанавливается с учетом:

единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих;

единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих или профессиональных стандартов;

государственных гарантий по оплате труда;

мнения профсоюзного комитета учреждения.

Штатное расписание учреждения согласовывается министерством иму-

щественных отношений Иркутской области, и утверждается директором уч-

реждения.

5. Условия оплаты труда, включая размер должностного оклада работни-

ка, выплаты компенсационного и стимулирующего характера, являются обяза-

тельными для включения в трудовой договор, заключенный между работником 

и работодателем.

6. Месячная заработная плата работника учреждения, полностью отра-

ботавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего норму 

труда (трудовые обязанности), не может быть ниже   минимального размера 

оплаты труда, установленного законодательством Российской Федерации и 

минимальной заработной платы, установленной Региональным соглашением 

о минимальной заработной плате в Иркутской области.

7. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на календар-

ный год, в пределах:

1) субсидий на финансовое обеспечение государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ);

2) средств, полученных от приносящей доход деятельности. 

Заработная плата работникам учреждения выплачивается в пределах 

установленного фонда оплаты труда не реже чем каждые полмесяца.

Конкретная дата выплаты заработной платы устанавливается правилами 

внутреннего трудового распорядка, коллективным договором или трудовым 

договором не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за ко-

торый она начислена.

II. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ

8. Размер должностного оклада работнику учреждения устанавливается 

на основе требований к уровню квалификации работника в зависимости от 

категории должности.

Минимальные размеры должностных окладов работников по профессио-

нально-квалификационным группам определены в Приложении 1 к настояще-

му Примерному положению.

9. Для работников, с которыми для выполнения работ, связанных с вре-

менным расширением объема оказываемых услуг, заключаются срочные 

трудовые договоры, оплата труда осуществляется в пределах установленного 

фонда оплаты труда. 

10. Должностные оклады заместителя начальника структурного подраз-

деления учреждения, главных специалистов учреждения устанавливаются в 

размере на 10 - 30 процентов ниже должностного оклада соответствующего 

руководителя (начальника).

III. ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА

11. Работникам учреждения устанавливаются следующие виды выплат 

компенсационного характера:

за работу с вредными и (или) опасными условиями труда;

за работу в местностях с особыми климатическими условиями;

за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных: при выполнении 

работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверх-

урочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные 

дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормаль-

ных;

за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, их за-

секречиванием и рассекречиванием, а также за работу с шифрами.

12. Размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже 

размеров, установленных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.

13. Выплаты компенсационного характера, за исключением выплат за 

работу в местностях с особыми климатическими условиями, устанавливаются 

в процентах к должностному окладу, если иное не установлено законодатель-

ством Российской Федерации и Иркутской области.

3.1. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда

14. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасны-

ми условиями труда, устанавливаются в соответствии со статьей 147 Трудово-

го кодекса Российской Федерации.

Данные выплаты устанавливаются по итогам проведения специальной 

оценки условий труда в соответствии с законодательством о проведении спе-

циальной оценки условий труда с целью уточнения наличия вредных и (или) 

опасных условий труда и оснований применения компенсационных выплат за 

работу в указанных условиях.

Если по итогам специальной оценки условий труда рабочее место при-

знано безопасным, то осуществление указанной выплаты не производится.

15. Выплаты работникам учреждения, занятым на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, устанавливаются в размерах от 4 до 10 про-

центов должностного оклада. 

3.2. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими усло-

виями

16. К заработной плате работников учреждения, проживающих в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, южных районах Иркут-

ской области, устанавливаются:

районные коэффициенты;

процентные надбавки за стаж в районах Крайнего Севера и приравнен-

ных к ним местностях, в южных районах Иркутской области.

17. Конкретные размеры коэффициентов, процентных надбавок и усло-

вия их применения устанавливаются в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации и Иркутской области.

3.3. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных

18. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных: при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (долж-

ностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие 

праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся 

от нормальных.

19. Доплата за работу в ночное время осуществляется в соответствии 

со статьей 154 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 554 «О мини-

мальном размере повышения оплаты труда за работу в ночное время». Раз-

мер доплаты составляет 20 процентов должностного оклада, рассчитанного за 

час работы, за каждый час работы в ночное время.

20. Оплата труда при совмещении профессий (должностей), расшире-

нии зон обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязан-

ностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором, оплата сверхурочной работы, за работу 

в выходные и нерабочие праздничные дни производится в соответствии со 

статьями 151 - 153 Трудового кодекса Российской Федерации, размер доплаты 

устанавливается в пределах 20 процентов от должностного оклада работника 

учреждения.

Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется 

по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объ-

ема дополнительной работы.

Водителям автомобилей с ненормированным рабочим днем устанавли-

вается выплата компенсационного характера на постоянной основе до 50 про-

центов должностного оклада за фактически отработанное время.

3.4. Выплаты за работу со сведениями, составляющими

государственную тайну

21. Работникам учреждения, допущенным к государственной тайне на по-

стоянной основе, выплачивается ежемесячная процентная надбавка к долж-

ностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную 

тайну, в зависимости от степени секретности сведений, к которым они имеют 

доступ, в следующих размерах:

за работу со сведениями, имеющими степень секретности «секретно» 

при оформлении допуска с проведением проверочных мероприятий, 10 – 15 

процентов, без проведения проверочных мероприятий 5 – 10 процентов долж-

ностного оклада;

за работу со сведениями,  имеющими степень секретности «совершенно 

секретно», 30 - 50 процентов должностного оклада.

При определении размера ежемесячной процентной надбавки учитыва-

ется объем сведений, к которым указанные работники имеют доступ, а также 

продолжительность срока, в течение которого сохраняется актуальность за-

секречивания этих сведений.

IV. ВЫПЛАТЫ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА

22. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются настоящим 

Примерным положением, коллективным договором, локальными нормативны-

ми актами в соответствии с трудовым законодательством и иными норматив-

ными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, в пределах 

фонда оплаты труда учреждения.

Решение об установлении выплат стимулирующего характера принимает 

руководитель учреждения в форме приказа, в пределах объема предоставля-

емой на соответствующий финансовый год субсидии на финансовое обеспе-

чение выполнения государственного задания, рассчитанной с учетом норма-

тивных затрат, а также средств, поступающих от платной и иной приносящей 

доход деятельности, в отношении:

 заместителей руководителя, главного бухгалтера, главных специалистов 

и иных работников, подчиненных руководителю непосредственно, - самосто-

ятельно;

руководителей структурных подразделений учреждения, главных специ-

алистов и иных работников, подчиненных заместителям руководителя, - по 

представлению заместителя руководителя;

остальных работников, занятых в структурных подразделениях учрежде-

ния, - по представлению руководителей структурных подразделений.

23. К видам выплат стимулирующего характера относятся:

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;

выплаты за стаж работы по специальности, выслугу лет;

выплаты за качество выполняемых работ;

выплаты за профессиональное развитие;

премиальные выплаты по итогам работы.

4.1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты труда

24. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанавли-

вается работникам на определенный период (месяц, квартал, год). При этом 

учитывается:

исполнительская дисциплина, выполнение неотложных работ, а также ра-

бот, требующих повышенного внимания;

особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, безот-

казной и бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-эксплуатацион-

ных систем жизнеобеспечения);

организация и проведение мероприятий, направленных на повышение 

авторитета и имиджа учреждения.

Размер выплат устанавливается в размере до 100 процентов должност-

ного оклада работника в пределах фонда оплаты труда.

25. Решение о назначении выплаты за качество выполняемых работ и ее 

конкретном размере принимается руководителем учреждения в соответствии 

с установленными условиями по предложениям начальников структурных под-

разделений учреждения в пределах фонда оплаты труда.

26. При невыполнении норм труда, неисполнении должностных обязанно-

стей по вине работника учреждения, размер выплаты уменьшается или выпла-

та отменяется полностью. Уменьшение или отмена указанной надбавки про-

изводится на основании приказа руководителя государственного учреждения.

4.2. Выплаты за стаж работы по специальности, выслугу лет

27. Выплаты за стаж работы по специальности, выслугу лет устанавли-

вается работникам учреждения (за исключением работников, работающих по 

совместительству, водителей) в зависимости от наличия стажа работы по спе-

циальности либо выслуги лет в следующих размерах:

при стаже работы по специальности, выслуге от 1 до 3 лет – 10 процентов 

должностного оклада;

при стаже работы по специальности, выслуге от 3 до 5 лет – 15 процентов 

должностного оклада

при стаже работы по специальности, выслуге от 5 до 10 лет – 20 процен-

тов должностного оклада;

при стаже работы по специальности, выслуге от 10 до 15 лет – 25 про-

центов должностного оклада;

при стаже работы по специальности, выслуге свыше 15 лет – 30 процен-

тов должностного оклада.

28. Работнику учреждения по его выбору для определения размера над-

бавки засчитывается стаж работы по специальности либо выслуга лет.

Периоды работы работников учреждения, дающие право на установле-

ние выплаты за стаж работы по специальности:

работа на предприятиях, в учреждениях и организациях по специально-

сти.

Периоды работы работников учреждения, дающие право на установле-

ние выплаты за выслугу лет:

1) работа в государственных учреждениях Иркутской области подведом-

ственных министерству имущественных отношений Иркутской области;

2) замещение должностей муниципальной службы, государственной 

гражданской службы по направлению деятельности министерства имуще-

ственных отношений Иркутской области;

29. Стаж работы (службы), дающий право на установление выплаты за 

стаж работы по специальности, выслугу лет, определяется комиссией по уста-

новлению трудового стажа, созданной в учреждении на основании приказа 

руководителя учреждения.

Основными документами для определения стажа работы (службы), да-

ющего право на установление выплаты за стаж работы по специальности, 

выслугу лет, являются трудовая книжка, а также иные документы, удостове-

ряющие наличие стажа работы (службы), дающего право на установление 

выплаты за стаж работы по специальности, выслугу лет (справки, выписки 

из приказов, лицевые счета и ведомости на выдачу заработной платы, удо-

стоверения, характеристики, письменные трудовые договоры и соглашения с 

отметками об их исполнении, трудовые, послужные и формулярные списки, 

членские книжки членов кооперативных промысловых артелей и кооператив-

ных артелей инвалидов, военный билет).

Право на установление выплат стимулирующего характера за стаж рабо-

ты по специальности, выслугу лет рекомендуется устанавливать со дня дости-

жения соответствующего стажа работы (службы), если документы находятся в 

учреждении, или со дня представления работником документа о стаже работы 

(службы), дающем право на соответствующие выплаты.

4.3. Выплаты за качество выполняемых работ

30. Выплаты за качество выполняемых работ устанавливаются работни-

кам на определенный период за:

своевременность и качество выполняемой работы, поручений и заданий;

отсутствие нарушений требований законодательства, нормативных пра-

вовых актов, обоснованных жалоб и претензий к результатам работы, а также 

выполнение работ, требующих профессионализма и опыта;

проявление творческой инициативы и самостоятельности в отношении к 

трудовым (должностным) обязанностям;

личный вклад в выполнение структурным подразделением возложенных 

на него задач и функций;

выполнение непредвиденных и срочных работ.

31. Выплата за качество выполняемых работ устанавливается в размере 

до 100 процентов должностного оклада работника в пределах фонда оплаты 

труда.

32. Решение о назначении выплаты за качество выполняемых работ и ее 

конкретном размере принимается руководителем учреждения в соответствии 

с установленными условиями по предложениям начальников структурных под-

разделений учреждения в пределах фонда оплаты труда.

33. При невыполнении норм труда, неисполнении должностных обязанно-

стей по вине работника учреждения, размер выплаты уменьшается или выпла-

та отменяется полностью. Уменьшение или отмена указанной надбавки про-

изводится на основании приказа руководителя государственного учреждения.

4.4. Выплаты за профессиональное развитие

34. Выплаты за профессиональное развитие, устанавливаемые на опре-

деленный период: 

ежемесячные выплаты за профессиональное развитие;

выплаты водителям автомобиля за присвоенную квалификационную ка-

тегорию.

35. Ежемесячные выплаты за профессиональное развитие устанавлива-

ются работникам в следующих случаях:
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за ученую степень;

за почетные звания в профессии. 

Ежемесячные выплаты за профессиональное развитие устанавливаются 

в размере 10 процентов должностного оклада.

36. Выплаты водителям автомобиля за присвоенную квалификационную 

категорию устанавливаются в следующих размерах:

водителю 2-го класса - 10 процентов должностного оклада;

водителю 1-го класса - 15 процентов должностного оклада.

Порядок выплаты за квалификационную категорию (классность) водите-

лей устанавливается локальным нормативным актом учреждения. Указанная 

выплата устанавливается с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в кото-

ром водителю был установлен соответствующий класс.

37. За победы в профессиональных конкурсах устанавливаются единов-

ременные выплаты в пределах 100 процентов должностного оклада работника 

учреждения.

4.5. Премиальные выплаты по итогам работы

38. Выплата премии осуществляется по итогам работы за определенный 

период (месяц, квартал, год).

39. Порядок и условия премирования (периодичность выплаты премии, 

показатели премирования, условия, при которых работникам снижаются раз-

меры премий или работники лишаются премии полностью) устанавливаются 

положением о премировании, утвержденным руководителем учреждения. 

40. Конкретные размеры премий работников и руководителей учрежде-

ния определяются в соответствии с личным вкладом каждого работника и 

руководителя в выполнение задач, стоящих перед учреждением, в процентах 

или абсолютном размере к должностному окладу, в пределах фонда оплаты 

труда, но не более одного должностного оклада.

41. При премировании учитывается:

успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 

обязанностей в соответствующем периоде;

инициатива, творчество и применение в работе современных форм и ме-

тодов организации труда;

качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с устав-

ной деятельностью учреждения;

выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего 

процесса или уставной деятельности учреждения;

качественная подготовка и своевременная сдача отчетности;

отсутствие нарушений, зафиксированных контрольными и надзорными 

органами, а также обоснованных замечаний руководителя учреждения к ре-

зультатам работы работника.

V. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ,

ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ, ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА

42. Заработная плата руководителя, его заместителей и главного бухгал-

тера учреждения состоит из должностного оклада, выплат компенсационного 

и стимулирующего характера и устанавливаются в трудовом договоре. Усло-

вия оплаты труда руководителя, его заместителей и главного бухгалтера уч-

реждения определяются трудовыми договорами.

43. Размер должностного оклада руководителя учреждения определяется 

в порядке, установленном Правительством Иркутской области, и определяет-

ся в кратном отношении к среднему размеру должностного оклада работни-

ков, которые относятся к основному персоналу учреждения, и составляет до 9 

размеров среднего размера должностного оклада.

Перечень основного персонала учреждения установлен в приложении 2 к 

настоящему Положению.

44. Должностной оклад заместителя руководителя учреждения устанавли-

ваются в размере 90 процентов должностного оклада руководителя учреждения.

Должностной оклад главного бухгалтера учреждения устанавливается 

в размере до 85 процентов должностного оклада руководителя учреждения.

45. Выплаты компенсационного характера руководителю учреждения, его 

заместителям и главному бухгалтеру производятся в соответствии с разделом 

III настоящего Положения.

46. Выплаты стимулирующего характера заместителям руководителя и 

главному бухгалтеру государственного учреждения устанавливаются в соот-

ветствии с разделом IV настоящего Положения.

47. Размеры, порядок и условия выплат стимулирующего характера руко-

водителю учреждения определяются учредителем (главным распорядителем 

бюджетных средств) государственного учреждения, на основании утверж-

денных им показателей эффективности деятельности руководителя государ-

ственного учреждения.

Решение о назначении стимулирующих выплат руководителю государ-

ственного учреждения, их конкретном размере принимается учредителем в 

соответствии с условиями трудового договора, дополнительных соглашений к 

трудовому договору и оформляются распоряжением.

48. Выплаты стимулирующего характера руководителю осуществляются 

в пределах фонда оплаты труда в размере до 3 процентов установленного 

фонда оплаты труда.

49. Экономия средств, предназначенных для стимулирующих выплат ру-

ководителю, может быть направлена на осуществление стимулирующих вы-

плат работникам учреждения.

50. Вопросы о премировании руководителя учреждения, снижении ему 

размера премии или лишении премии полностью относятся к компетенции 

учредителя.

Размер премии руководителя, порядок и условия ее выплаты ежегодно 

устанавливаются учредителем (главным распорядителем средств областного 

бюджета).

51. Премия руководителя не начисляется в следующих случаях:

1) нарушения руководителем учреждения трудовой дисциплины;

2) нанесения руководителем своими действиями или бездействием пря-

мого материального ущерба учреждению;

3) наличия нарушений и фактов нецелевого расходования бюджетных 

средств, правил ведения бюджетного учета или нарушения законодательства, 

выявленных по результатам проверок финансово-хозяйственной деятельно-

сти учреждения за отчетный период или за предыдущие периоды, но не более 

чем за два года, предшествующие отчетному периоду, если данный работник 

исполнял обязанности руководителя учреждения в период, когда были осу-

ществлены указанные нарушения.

52. Размер предельного уровня соотношения среднемесячной заработ-

ной платы руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера 

государственного учреждения, формируемой за счет всех источников финан-

сового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной 

заработной платы иных работников государственного учреждения (без учета 

заработной платы соответствующего руководителя, заместителей руководи-

теля и главного бухгалтера), определяемого учредителем, устанавливается в 

размере, не превышающем шестикратного соотношения.

53. Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной 

заработной плате руководителя, заместителей руководителя и главного бух-

галтера учреждения размещается в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» на официальном сайте министерства имущественных отно-

шений Иркутской области, в порядке, установленном Правительством Иркут-

ской области.

VI. ПОРЯДОК ИНДЕКСАЦИИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

В СВЯЗИ С РОСТОМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ

54. Размеры должностных окладов по должностям работников государ-

ственных учреждений ежегодно увеличиваются (индексируются) в соответ-

ствии с законом Иркутской области об областном бюджете на соответству-

ющий год с учетом уровня инфляции (потребительских цен). Увеличение 

(индексация) размеров должностных окладов работников государственных 

учреждений производится в соответствии с областным законодательством.

Порядок индексации заработной платы работников государственного уч-

реждения устанавливается коллективным договором или локальным норма-

тивным актом государственного учреждения.

VII. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ОПЛАТЫ ТРУДА

55. Работникам учреждения оказывается материальная помощь в преде-

лах установленного фонда оплаты труда.

Условия выплаты материальной помощи и ее конкретные размеры уста-

навливаются коллективным договором и иными локальными нормативными 

актами учреждения.

56. Материальная помощь выплачивается работнику учреждения при ухо-

де в ежегодный оплачиваемый отпуск в размере до двух должностных окла-

дов.

57. Материальная помощь может быть выплачена работнику учреждения 

по его заявлению в следующих случаях:

- в связи с материальными затруднениями, вызванными болезнью ра-

ботника и членов его семьи, в связи со смертью близких родственников по 

прямой восходящей и нисходящей линии (родители, дети, дедушки, бабушки, 

внуки), полнородных и неполнородных (имеющие общих отца или мать) бра-

тьев и сестер;

- стихийных бедствий, пожара, квартирной кражи, грабежа, иного проти-

воправного посягательства на жизнь, здоровье, имущество работника;

- рождения ребенка,  с юбилейными датами (50-летие, 55-летие, 60-летие 

и т.д.).

Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных размерах 

принимает руководитель учреждения на основании письменного заявления 

работника (с приложением документов, подтверждающих наличие соответ-

ствующих оснований).

58. В случае смерти работника учреждения членам его семьи или лицу, 

находившемуся на иждивении умершего на день его смерти, выплачивается 

материальная помощь в размере до трех должностных окладов по письмен-

ному заявлению и предоставлению до   кументов, подтверждающих родство, а 

также копии свидетельства о смерти работника.

Начальник отдела по работе с областными 

государственными учреждениями 

      З.И. Сивкова

Приложение 1

к Примерному положению об оплате труда 

работников областных государственных 

учреждений по виду экономической 

деятельности «Управление финансовой 

деятельностью и деятельностью в сфере 

налогообложения»

Минимальные размеры должностных окладов работников по 

профессионально-квалификационным группам (далее - ПКГ)

Перечень должностей служащих по ПКГ
Минимальный размер долж-

ностного оклада

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 

третьего уровня»                    

3 квалификационный уровень                        

бухгалтер 1 категории 8730 руб.

4 квалификационный уровень                        

ведущий юрисконсульт                                  

ведущий бухгалтер                                     

ведущий специалист  

ведущий оценщик  

ведущий экономист                                

ведущий специалист по кадрам

10200 руб. 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих чет-

вертого уровня» - «Руководители структурных подразделений учреждения»:    

1 квалификационный уровень                        

начальник отдела                                    11781 руб.        

Перечень должностей рабочих по ПКГ Минимальный размер 

должностного оклада

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня                                               

                       1 квалификационный уровень                        

водитель                                              4701 руб. 

Приложение 2

к Примерному положению об оплате труда 

работников областных государственных 

учреждений по виду экономической 

деятельности «Управление финансовой 

деятельностью и деятельностью в  сфере 

налогообложения»

ПЕРЕЧЕНЬ

ОСНОВНОГО ПЕРСОНАЛА

1.  Ведущий бухгалтер.

2.  Ведущий юрисконсульт.

3.  Ведущий специалист.

4.  Ведущий оценщик.

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
22 сентября 2017 года                                 № 254-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду 

в отношении ООО «Тепловодосбыт», обеспечивающего 

горячее водоснабжение с использованием открытой системы 

теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории 

Черемховского района

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 15 сентября 2017 года,

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Установить долгосрочные тарифы на горячую воду в отношении 

ООО «Тепловодосбыт», обеспечивающего горячее водоснабжение с использо-

ванием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на терри-

тории Черемховского района, с календарной разбивкой согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют 

с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 года.

3. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Тепловодосбыт» от реализа-

ции населению горячей воды по тарифам, не обеспечивающим возмещение эко-

номически обоснованных расходов, осуществлять за счет средств областного 

бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете 

на соответствующий финансовый год.

4. Признать утратившими силу с 1 января 2018 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 16 марта 2017 

года № 42-спр «Об установлении тарифов на горячую воду в отношении 

ООО «Тепловодосбыт» на территории Черемховского района, обеспечивающего 

горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения 

(горячего водоснабжения)»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 5 апреля 2017 года 

№ 51-спр «О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской об-

ласти от 16 марта 2017 года № 42-спр».

5.  Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающая должность руководителя службы

                           И.Ю. Веключ

Приложение 

к приказу службы по тарифам Иркутской области 

от 22 сентября 2017 года № 254-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ

НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ОТНОШЕНИИ 

ООО «ТЕПЛОВОДОСБЫТ», ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ГОРЯЧЕЕ 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) 

НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕРЕМХОВСКОГО РАЙОНА

Наименование 

регулируемой 

организации

Период действия

Компонент 

на теплоно-

ситель руб./

куб.м

(НДС не об-

лагается)

Компонент 

на тепловую 

энергию одно-

ставочный, руб./

Гкал (НДС не 

облагается)

ООО «Теплово-

досбыт»

1. Котельная села Лохово

Прочие потребители 

с 01.01.2018 по 30.06.2018 26,88 1 423,15

с 01.07.2018 по 31.12.2018 27,70 1 380,36

с 01.01.2019 по 30.06.2019 27,70 1 380,36

с 01.07.2019 по 31.12.2019 28,81 1 425,72

с 01.01.2020 по 30.06.2020 28,81 1 425,72

с 01.07.2020 по 31.12.2020 29,96 1 470,99

Население

с 01.01.2018 по 30.06.2018 21,36 1 166,46

с 01.07.2018 по 31.12.2018 22,21 1 213,11

с 01.01.2019 по 30.06.2019 22,21 1 213,11

с 01.07.2019 по 31.12.2019 23,09 1 261,62

с 01.01.2020 по 30.06.2020 23,09 1 261,62

с 01.07.2020 по 31.12.2020 24,01 1 311,94

2. Котельная села Новогромово

Прочие потребители

с 01.01.2018 по 30.06.2018 28,00 1 414,00

с 01.07.2018 по 31.12.2018 29,04 1 497,90

с 01.01.2019 по 30.06.2019 29,04 1 497,90

с 01.07.2019 по 31.12.2019 30,20 1 548,82

с 01.01.2020 по 30.06.2020 30,20 1 548,82

с 01.07.2020 по 31.12.2020 31,41 1 598,63

Население 

с 01.01.2018 по 30.06.2018 27,88 1 333,53

ООО «Теплово-

досбыт»

с 01.07.2018 по 31.12.2018 28,99 1 386,87

с 01.01.2019 по 30.06.2019 28,99 1 386,87

с 01.07.2019 по 31.12.2019 30,14 1 442,34

с 01.01.2020 по 30.06.2020 30,14 1 442,34

с 01.07.2020 по 31.12.2020 31,34 1 500,00

3. Котельная села Онот

Прочие потребители

с 01.01.2018 по 30.06.2018 34,50 1 397,32

с 01.07.2018 по 31.12.2018 35,63 1 413,31

с 01.01.2019 по 30.06.2019 35,63 1 413,31

с 01.07.2019 по 31.12.2019 37,06 1 456,95

с 01.01.2020 по 30.06.2020 37,06 1 456,95

с 01.07.2020 по 31.12.2020 38,54 1 502,61

Население

с 01.01.2018 по 30.06.2018 34,50 1 344,13

с 01.07.2018 по 31.12.2018 35,63 1 401,66

с 01.01.2019 по 30.06.2019 35,63 1 401,66

с 01.07.2019 по 31.12.2019 37,06 1 456,95

с 01.01.2020 по 30.06.2020 37,06 1 456,95

с 01.07.2020 по 31.12.2020 38,54 1 502,61

4. Котельная села Парфеново

Прочие потребители

с 01.01.2018 по 30.06.2018 20,90 1 024,81

с 01.07.2018 по 31.12.2018 21,53 1 033,90

с 01.01.2019 по 30.06.2019 21,53 1 033,90

с 01.07.2019 по 31.12.2019 22,39 1 064,51

с 01.01.2020 по 30.06.2020 22,39 1 064,51

с 01.07.2020 по 31.12.2020 23,29 1 097,37

Население

с 01.01.2018 по 30.06.2018 15,75 994,65

с 01.07.2018 по 31.12.2018 16,41 1 033,90

с 01.01.2019 по 30.06.2019 16,41 1 033,90

с 01.07.2019 по 31.12.2019 17,78 1 064,51

с 01.01.2020 по 30.06.2020 17,78 1 064,51

с 01.07.2020 по 31.12.2020 19,13 1 097,37

Начальник управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы по тарифам Иркутской области               

                                З.С. Крынина



8
20 ОКТЯБРЯ  2017  ПЯТНИЦА  № 118 (1728)

     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 октября 2017 года                                       №   117-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства сельского

 хозяйства Иркутской области от 31 октября 2014 года № 115-мпр

В целях реализации Порядка определения объема и предоставления из 

областного бюджета некоммерческим организациям, не являющимся государ-

ственными (муниципальными) учреждениями, субсидий в целях осуществления 

традиционного хозяйствования и занятия промыслами малочисленных народов 

(оленеводство, рыболовство, охота) на содержание домашних северных оленей, 

а также субсидий в целях осуществления развития традиционного хозяйство-

вания и занятия промыслами малочисленных народов (оленеводство, рыболов-

ство, охота), установленного постановлением Правительства Иркутской области 

от 30 октября 2014 года № 546-пп, Указом Губернатора Иркутской области от 

12 октября 2015 года № 82-угк « О назначении на должность Сумарокова И.П.», 

статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области 

от 31 октября 2014 года № 115-мпр «О реализации порядка определения объ-

ема и предоставления из областного бюджета некоммерческим организациям, 

не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, субсидий 

в целях осуществления традиционного хозяйствования и занятия промыслами 

малочисленных народов (оленеводство, рыболовство, охота) на содержание до-

машних северных оленей, а также субсидий в целях осуществления развития 

традиционного хозяйствования и занятия промыслами малочисленных народов 

(оленеводство, рыболовство, охота), утвержденного постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 30 октября 2014 года № 546-пп» (далее - приказ), 

следующие изменения:

1) форму сведений о поголовье оленей, утвержденную приказом, изложить 

в следующей редакции (прилагается);

2) форму соглашения о предоставлении субсидий в целях осуществления 

традиционного хозяйствования и занятия промыслами малочисленных народов 

(оленеводство, рыболовство, охота) на 

содержание домашних северных оленей, утвержденную приказом, изло-

жить в следующей редакции (прилагается);

3) в перечне документов, подтверждающих целевое использование субси-

дии в целях осуществления развития традиционного хозяйствования и занятия 

промыслами малочисленных народов (оленеводство, рыболовство, охота), ут-

вержденном приказом:

в пункте четвертом:

в абзаце первом после слов «(оленеводство, рыболовство, охота)» 

дополнить словами «, год выпуска которых должен быть не ранее года про-

ведения конкурсного отбора»;

дополнить абзацем пятым следующего содержания:

«копии паспортов снегоходной и болотоходной техники, мотолодок для тра-

диционного хозяйствования и занятия промыслами малочисленных народов  с 

отметкой о постановке на учет в установленном законодательством порядке.»;

в пункте пятом:

в абзаце первом после слов «(оленеводство, рыболовство, охота)» допол-

нить словами «, год выпуска которых должен быть не ранее года проведения 

конкурсного отбора»;

дополнить абзацем пятым следующего содержания:

«копии паспортов  транспорта грузовых и специальных автомобилей для 

традиционного хозяйствования и занятия промыслами малочисленных народов 

с отметкой о постановке на учет в установленном законодательством порядке.»;

4) методику балльной системы оценок некоммерческих организаций, пре-

тендующих на право получения субсидий в целях осуществления развития тра-

диционного хозяйствования и занятия промыслами малочисленных народов 

(оленеводство, рыболовство, охота), утвержденную приказом, изложить в сле-

дующей редакции (прилагается);

5) форму соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета 

в целях осуществления традиционного хозяйствования и занятия промыслами 

малочисленных народов (оленеводство, рыболовство, охота), утвержденную 

приказом, изложить в следующей редакции (прилагается);

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная».

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

дня его официального опубликования.

Министр сельского хозяйства Иркутской области                                            

                              И.П. Сумароков

Приложение 4

к приказу министерства сельского 

хозяйства Иркутской области

от 12.10.2017  №  117-мпр

 

«Утверждена

приказом министерства сельского 

хозяйства Иркутской области

от 31 октября 2014 года №115-мпр» 

Сведения о поголовье оленей 

_____________________________
(наименование некоммерческой организации)

№ 

п.п.
Наименование показателя

На 1 января 

текущего года

На 1 января 

предыдущего года

1 Важенки и нетели,                           

в том числе нетели (самки от 1 

года 4 месяцев до 2 лет)

2 Самцы старше 2 лет             

3 Самцы от 1 года до 2 лет                      

4 Молодняк до 1 года                            

Всего оленей,                                  

из них ездовых        

____________________________________          _______         ____________      

(Должность руководителя некоммерческой организации)                 (Подпись)                       (ФИО)

М.П.                                                        «___» ______________ 20____ года  

Приложение 5

к приказу министерства сельского 

хозяйства Иркутской области

от 12.10.2017  №  117-мпр

 

«Утверждена

приказом министерства сельского 

хозяйства Иркутской области

от 31 октября 2014 года №115-мпр» 

СОГЛАШЕНИЕ №  ________ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ В ЦЕЛЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ТРАДИЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ И ЗАНЯТИЯ ПРОМЫСЛАМИ 

МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ (ОЛЕНЕВОДСТВО, РЫБОЛОВСТВО, ОХОТА) 

НА СОДЕРЖАНИЕ ДОМАШНИХ СЕВЕРНЫХ ОЛЕНЕЙ

г. Иркутск «___»____________20 __г.

Министерство сельского хозяйства Иркутской области, именуемое в даль-

нейшем «Министерство», в лице ________________________________________

____________________________________________________________, действу-

ющего на основании _________________________________________, с одной 

стороны, и ______________________________, именуемое(ый) в дальнейшем 

«Получатель», в лице __________________________, действующего на осно-

вании _________________________________________, с другой стороны, в со-

ответствии с Порядком определения объема и предоставления из областного 

бюджета некоммерческим организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями, субсидий в целях осуществления традицион-

ного хозяйствования и занятия промыслами малочисленных народов (оленевод-

ство, рыболовство, охота) на содержание домашних северных оленей, а также 

субсидий в целях осуществления развития традиционного хозяйствования и за-

нятия промыслами малочисленных народов (оленеводство, рыболовство, охота), 

установленным постановлением Правительства Иркутской области от 30 октя-

бря 2014 года №546-пп, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1. По настоящему Соглашению Министерство обязуется предоставить 

Получателю субсидию из областного бюджета в целях осуществления тради-

ционного хозяйствования и занятия промыслами малочисленных народов (оле-

неводство, рыболовство, охота) на содержание домашних северных оленей, а 

Получатель обязуется использовать субсидию на указанные цели.

2. Размер субсидии составляет ___________________рублей. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3. Министерство:

1) перечисляет Получателю субсидию в течение 30 рабочих дней со дня за-

ключения настоящего Соглашения;

2) осуществляет проверку соблюдения Получателем условий, целей и по-

рядка предоставления субсидии;

3) в случае установления фактов нарушения Получателем условий, уста-

новленных при предоставлении субсидий, направляет требование о возврате 

полученных субсидий.

4. Министерство принимает в отношении Получателя меры, предусмотрен-

ные законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением, на-

правленные на устранение нарушений и обеспечение выполнения условий на-

стоящего Соглашения.

5. Получатель обязан:

1) обеспечить целевое использование субсидий в соответствии с пунктом 1 

настоящего Соглашения;

2) обеспечить ведение бухгалтерского учета поступивших субсидий в соот-

ветствии с действующим законодательством;

3) в случае направления Министерством в соответствии с подпунктом 3 

пункта 3 настоящего Соглашения требования о возврате полученных субсидий 

вернуть субсидию в порядке, указанном в пункте 7 настоящего Соглашения.

4. не приобретать за счет средств субсидии иностранную валюту (за ис-

ключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законода-

тельством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного 

импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий).

6. Заключая настоящее Соглашение, Получатель дает согласие на осу-

ществление Министерством, а также органами государственного финансового 

контроля проверок соблюдения Получателем условий, целей и порядка предо-

ставления субсидий в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7. В случае нарушения Получателем условий, установленных при предо-

ставлении субсидии, выявленного по фактам проверок, проведенных Мини-

стерством и органами государственного финансового контроля, Министерство 

направляет Получателю требование о возврате полученных субсидий на содер-

жание оленей в течение 20 рабочих дней со дня утверждения документа, под-

тверждающего выявление фактов данного нарушения. Субсидии на содержание 

оленей подлежат возврату в областной бюджет в течение 20 рабочих дней со дня 

направления Министерством указанного требования.

8. В случае представления Получателем недостоверных сведений и доку-

ментов Получатель несет ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.

 9. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащие  

выполнение своих обязанностей по настоящему Соглашению в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.

4. РАСТОРЖЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ

14. Соглашение может быть расторгнуто:

по соглашению сторон;

по решению суда.

15. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение допуска-

ется в случае, если они не противоречат действующему законодательству либо 

осуществляются в соответствии с действующим законодательством, по согла-

шению сторон путем заключения в письменной форме дополнительного согла-

шения.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

16. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и 

действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

17. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Соглаше-

нием, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

18. Получатель соглашается на обработку его персональных данных в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации.

19. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих оди-

наковую юридическую силу.

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Министерство: Получатель:

664011, г. Иркутск, ул. Горького, 31
Место нахождения:

ИНН 3808172221, КПП 380801001 ИНН 

УФК по Иркутской области (Министер-

ство финансов Иркутской области, мини-

стерство сельского хозяйства Иркутской 

области, 

л/с 02342000010) 

БИК 042520001

р/сч. 40201810100000100006

ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г. ИРКУТСК

ОКТМО 25701000

Платежные реквизиты / ОГРН / 

ОКТМО

__________________(_____________)

МП

_________________

(________________)

МП

(при наличии)

Приложение 10

к приказу министерства сельского 

хозяйства Иркутской области

от 12.10.2017  №  117-мпр

 

«Утверждена

приказом министерства сельского 

хозяйства Иркутской области

от 31 октября 2014 года №115-мпр» 

МЕТОДИКА

БАЛЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНОК НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ,

ПРЕТЕНДУЮЩИХ НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИЙ В ЦЕЛЯХ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТРАДИЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

И ЗАНЯТИЯ ПРОМЫСЛАМИ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ

(ОЛЕНЕВОДСТВО, РЫБОЛОВСТВО, ОХОТА)

N 

п/п
Наименование критерия Показатели

Оценка в 

баллах

1.

Период осуществления неком-

мерческой организацией своей 

деятельности

От 5 лет и выше 10

От 3 лет до 5 лет 7

От 1 года до 3 лет 3

До 1 года 0

2.

Отдаленность некоммерческой 

организации от районных центров 

Иркутской области

От 200 км и более 10

От 150 до 200 км 7

От 100 до 150 км 3

До 100 км 0

3.
Численный состав учредителей 

некоммерческой организации

От 7 учредителей и выше 10

От 5 учредителей до 7 

учредителей
7

От 3 учредителей до 5 

учредителей
3

До 3 учредителей 0

4.

Наличие рекомендательных писем, 

содержащих информацию об уча-

стии некоммерческой организации 

в общественной деятельности (уча-

стие в тушении лесных пожаров, в 

том числе путем предоставления 

техники, заготовка дров для на-

селения и учреждений социальной 

сферы, участие в благоустройстве 

муниципального образования 

Иркутской области)

Наличие 1

Отсутствие 0

5.

Предоставление некоммерческой 

организации субсидий на развитие 

традиционного хозяйствования в 

предыдущем году

Не получала 10

Получала 0

  Министр сельского хозяйства Иркутской области                               

                                           И.П. Сумароков

Приложение 11

к приказу министерства сельского 

хозяйства Иркутской области

от 12.10.2017  №  117-мпр

 

«Утверждена

приказом министерства сельского 

хозяйства Иркутской области

от 31 октября 2014 года №115-мпр» 

СОГЛАШЕНИЕ №  ________ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ В ЦЕЛЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

ТРАДИЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ И ЗАНЯТИЯ ПРОМЫСЛАМИ 

МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ (ОЛЕНЕВОДСТВО, РЫБОЛОВСТВО, ОХОТА) 

г. Иркутск «___»____________20 __г.

Министерство сельского хозяйства Иркутской области, именуемое в даль-

нейшем «Министерство», в лице ________________________________________

____________________________________________________________, действу-

ющего на основании _________________________________________, с одной 

стороны, и ______________________________, именуемое(ый) в дальнейшем 

«Получатель», в лице __________________________, действующего на осно-

вании _________________________________________, с другой стороны, в со-

ответствии с Порядком определения объема и предоставления из областного 

бюджета некоммерческим организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями, субсидий в целях осуществления традици-

онного хозяйствования и занятия промыслами малочисленных народов (оле-

неводство, рыболовство, охота) на содержание домашних северных оленей, а 

также субсидий в целях осуществления развития традиционного хозяйствования 

и занятия промыслами малочисленных народов (оленеводство, рыболовство, 

охота), установленным постановлением Правительства Иркутской области от 30 

октября 2014 года № 546-пп (далее - Порядок), с учетом протокола комиссии по 

проведению конкурсного отбора среди некоммерческих организаций на право 

получения субсидии в целях осуществления развития традиционного хозяйство-

вания и занятия промыслами малочисленных народов (оленеводство, рыболов-

ство, охота) от ___________20____ года заключили настоящее Соглашение о 

нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1. По настоящему Соглашению Министерство обязуется предоставить 

Получателю субсидию в целях осуществления развития традиционного хозяй-

ствования и занятия промыслами малочисленных народов (оленеводство, рыбо-

ловство, охота) (далее – субсидия), а Получатель обязуется принять субсидию и 

распорядиться ею исключительно в соответствии с целями, предусмотренными 

настоящим Соглашением и Порядком.

Использование субсидии осуществляется по направлениям, указанным в 

плане расходов, представленном Получателем в Министерство в целях получе-

ния субсидии.

 2. Размер субсидии составляет ___________________рублей. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3. Министерство:

1) перечисляет Получателю субсидию в течение 20 рабочих дней со дня за-

ключения настоящего Соглашения;

2) осуществляет проверку соблюдения Получателем условий, целей и по-

рядка предоставления субсидии;

 3) в случае нецелевого использования Получателем субсидии, неисполне-

ния обязательств, указанных в пункте 5 Соглашения, а также нарушения По-

лучателем условий, установленных при предоставлении субсидии, выявленных 

по факту проверок проведенных Министерством и органами государственного 

финансового контроля, Министерство направляет требование о возврате полу-

ченной субсидии.

4. Министерство принимает в отношении Получателя меры, предусмотрен-

ные законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением, на-

правленные на устранение нарушений и обеспечение выполнения условий на-

стоящего Соглашения.

5. Получатель обязан:

 1) использовать субсидию в течение 12 месяцев со дня поступления средств 

субсидии на счет Получателя исключительно на развитие традиционного хозяй-
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ствования и занятия промыслами малочисленных народов (оленеводство, ры-

боловство, охота);

2) представить в Министерство отчет о целевом использовании субсидии с 

приложением документов, подтверждающих целевое использование субсидии, в 

течение одного месяца со дня истечения срока, предусмотренного подпунктом 2 

пункта 5 настоящего Соглашения;

3) осуществлять деятельность не менее пяти лет со дня поступления 

средств субсидии на счет Получателя;

4) не приобретать за счет средств субсидии иностранную валюту (за ис-

ключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законода-

тельством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного 

импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий);

5) зарегистрировать имущество, приобретенное за счет субсидии, в слу-

чаях и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации (в 

случае строительства производственных и складских зданий, помещений и 

сооружений, предназначенных для производства, хранения и переработки про-

дукции промыслов малочисленных народов (оленеводство, рыболовство, охота), 

приобретения снегоходной и болотоходной техники, мотолодок, грузовых и спе-

циальных автомобилей для традиционного хозяйствования и занятия промысла-

ми малочисленных народов (оленеводство, рыболовство, охота);

6) оплатить за счет собственных средств не менее 10 процентов стоимости 

каждого наименования приобретений, указанных в плане расходов;

7) не продавать, не дарить, не передавать в аренду, пользование другим ли-

цам, не обменивать, не делать взнос в виде пая, вклада или не отчуждать иным 

образом имущество, приобретенное Получателем за счет субсидии, в течение 

пяти лет со дня поступления средств субсидии на счет Получателя;

  8) в случае направления Министерством в соответствии с подпунктом 3 

пункта 3 настоящего Соглашения требования о возврате полученных субсидий 

вернуть субсидию в порядке, указанном в 7 настоящего Соглашения.

6. Заключая настоящее Соглашение, Получатель дает согласие на осу-

ществление Министерством, а также органами государственного финансового 

контроля проверок соблюдения Получателем условий, целей и порядка предо-

ставления субсидий в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7. В случае нецелевого использования Получателем субсидий, неисполне-

ния обязательств, указанных в пункте 5 настоящего Соглашения, а также на-

рушения Получателем условий, при предоставлении субсидии, выявленных по 

фактам проверок, проведенных Министерством и органами государственного 

финансового контроля, Министерство направляет Получателю требование о 

возврате полученных субсидий в течение 20 рабочих дней со дня утверждения 

документа, подтверждающего выявление фактов данного нарушения. Субсидия 

подлежит возврату в областной бюджет в течение 20 рабочих дней со дня на-

правления Министерством указанного требования.

8. В случае представления Получателем недостоверных сведений и доку-

ментов Получатель несет ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.

9. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащие  вы-

полнение своих обязанностей по настоящему Соглашению в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации.

4. РАСТОРЖЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ

14. Соглашение может быть расторгнуто:

по соглашению сторон;

по решению суда.

15. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение допуска-

ется в случае, если они не противоречат действующему законодательству либо 

осуществляются в соответствии с действующим законодательством, по согла-

шению сторон путем заключения в письменной форме дополнительного согла-

шения.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

16. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и 

действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

17. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Соглаше-

нием, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

18. Получатель соглашается на обработку его персональных данных в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации.

19. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих оди-

наковую юридическую силу.

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Министерство: Получатель:

664011, г. Иркутск, ул. Горького, 31
Место нахождения:

ИНН 3808172221, КПП 380801001 ИНН 

УФК по Иркутской области (Министерство 

финансов Иркутской области, мини-

стерство сельского хозяйства Иркутской 

области, 

л/с 02342000010) 

БИК 042520001

р/сч. 40201810100000100006

ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г. ИРКУТСК

ОКТМО 25701000

Платежные реквизиты / ОГРН / 

ОКТМО

__________________(_____________)

МП

_________________

(________________)

МП

(при наличии)

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

12 октября 2017  года                                        № 154-мр

Иркутск

Об итогах конкурсного отбора среди некоммерческих 

организаций на право получения субсидий в целях 

осуществления развития традиционного хозяйствования 

и занятия промыслами малочисленных народов 

(оленеводство, рыболовство, охота)

В целях подведения итогов конкурсного отбора среди некоммерческих 

организаций на право получения субсидий в целях осуществления развития 

традиционного хозяйствования и занятия промыслами малочисленных народов 

(оленеводство, рыболовство, охота), в соответствии с Порядком определения 

объема и предоставления из областного бюджета некоммерческим организаци-

ям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, субси-

дий в целях осуществления традиционного хозяйствования и занятия промысла-

ми малочисленных народов (оленеводство, рыболовство, охота) на содержание 

домашних северных оленей, а также субсидий в целях осуществления развития 

традиционного хозяйствования и занятия промыслами малочисленных народов 

(оленеводство, рыболовство, охота), установленным постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 30 октября 2014 года № 546-пп руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Утвердить итоги конкурсного отбора среди некоммерческих организаций 

на право получения субсидий в целях осуществления развития традиционного 

хозяйствования и занятия промыслами малочисленных народов (оленеводство, 

рыболовство, охота) (далее – конкурсный отбор) (прилагаются).

2. Опубликовать информацию о некоммерческих организациях, признан-

ных победителями конкурсного отбора, в общественно-политической газете 

«Областная», а также разместить на официальном сайте министерства сельско-

го хозяйства Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет по адресу: www.agroline.irkobl.ru.

Министр сельского хозяйства Иркутской области

         И.П. Сумароков                                                    

 

Утверждены

Распоряжением министерства сельского

хозяйства Иркутской области

от 12 октября 2017 года № 154-мр

Итоги конкурсного отбора среди некоммерческих организаций на право 

получения субсидий в целях осуществления развития традиционного 

хозяйствования и занятия промыслами малочисленных народов 

(оленеводство, рыболовство, охота)

№ 

п/п
Некоммерческая организация  Район Баллы Субсидия 

1

  Община коренных малочислен-

ных народов Катангского района 

«Лилия»

Катангский 34 430 000,00

2

 Территориально-соседская 

община коренного малочисленного 

народа эвенков «Охотник» ИНН 

3827045317

Качугский 31 430 000,00

3

 Некоммерческая организация 

«Родовая тофаларская община 

«Ирбис»

Нижнеудинский 31 430 000,00

4

 Некоммерческая организация 

«Территориально-соседская тофа-

ларская община Барбитай»

Нижнеудинский 28 430 000,00

5

 Некоммерческая организация  

«Нерхинская территориально-со-

седская тофаларская община»

Нижнеудинский 28 430 000,00

6

 Община коренных малочисленных 

народов тофаларов охотников - 

промысловиков «Желос»

Нижнеудинский 24 430 000,00

7

Некоммерческая организация 

«Территориально-соседская 

эвенкийская община коренных 

малочисленных народов Севера 

«Ика»

Катангский 24 430 000,00

8

Община коренных малочислен-

ных народов Киренского района 

«Тайга»

Киренский 23 430 000,00

 ИТОГО 3 440 000,00

Министр сельского хозяйства Иркутской области

         И.П. Сумароков                                                    

ГРАФИК 
личного приема граждан на ноябрь 2017 года

Ф.И.О.

должностного 

лица

Должность Вопросы (кратко по компетенции)
Число, день 

недели

Время 

приема
Адрес приема

Запись по 

телефону

Авдеев Максим 

Евгеньевич

министр по регулированию кон-

трактной системы в сфере закупок 

Иркутской области

в соответствии с положением о министерстве 

по регулированию контрактной системы в 

сфере закупок Иркутской области

3 ноября, 

пятница
10.00-12.00

г. Иркутск, 

ул. Сухэ-Батора, 

д. 15

(8-3952) 

24-15-55

Сеньков Андрей 

Владимирович

заместитель министра по регули-

рованию контрактной системы в 

сфере закупок Иркутской области

по вопросам обеспечения реализации государ-

ственной политики в сфере закупок, определе-

ния поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

для заказчиков

13 ноября, 

понедельник
10.00-12.00

г. Иркутск, 

ул. Сухэ-Батора, 

д. 15

(8-3952) 

24-15-55

Димке Ирина 

Николаевна

заместитель министра по регули-

рованию контрактной системы в 

сфере закупок Иркутской области

по вопросам организации мониторинга закупок, 

информационного обеспечения контрактной 

системы в сфере закупок, методологического 

сопровождения деятельности заказчиков

22 ноября,

 среда
10.00-12.00

г. Иркутск, ул. 

Сухэ-Батора, 

д. 15

(8-3952) 

24-15-55

ГРАФИК
личного приема граждан руководителем службы по тарифам Иркутской области и его заместителями на ноябрь 2017 года

Ф.И.О. Должность Дата проведения приема
Время проведения 

приема
Место проведения приема

Халиулин Александр 

Раисович

Руководитель службы по тарифам Иркутской 

области
1, 8, 15, 22, 29 числа месяца с 10-00 до 11-00

г. Иркутск,    ул. Марата,            

д. 31, каб. 7

Веключ Ирина Юрьевна
Первый заместитель руководителя службы по 

тарифам Иркутской области
2, 9, 16, 23, 30 числа месяца с 11-00 до 12-00

г. Иркутск,    ул. Марата,            

д. 31, каб. 12

Солопов Алексей

Александрович

Заместитель руководителя службы по тарифам 

Иркутской области
3, 10, 17, 24 числа месяца с 10-00 до 11-00

г. Иркутск,    ул. Марата,            

д. 31, каб. 4

Примечание.

Запись на личный прием осуществляется в первый рабочий день месяца, в котором будет проводиться личный прием граждан, в порядке очередности при 

личном обращении граждан по адресу: г. Иркутск, ул. Марата, д. 31, каб. 5, а также при устном обращении по телефону 8 (3952) 24-06-62.

Для осуществления записи на личный прием гражданином представляется следующая информация:

1) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии);

2) почтовый адрес;

3) контактный телефон (при наличии);

4) суть обращения гражданина. 

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ 

И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 сентября 2017 года                                             №  157-мпр

Иркутск

Об изменении способа осуществления потребителями оплаты 

коммунальной услуги по отоплению на территориях отдельных 

муниципальных образований Иркутской области и  внесении 

изменений в приложение 2 к приказу министерства жилищной 

политики, энергетики и транспорта Иркутской области 

от 30 сентября 2016 года № 117-мпр

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 29 июня 2016 года № 603 «О внесении изменений в некоторые акты Прави-

тельства Российской Федерации по вопросам предоставления коммунальных 

услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 

года № 354 «Об утверждении Правил предоставления коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 

домов», руководствуясь  статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Изменить способ осуществления потребителями оплаты коммунальной 

услуги по отоплению, предусмотренный  приказом  министерства жилищной по-

литики, энергетики и транспорта Иркутской области от 30 сентября 2016 года 

№ 117-мпр «О выборе (изменении) способа оплаты коммунальной услуги по 

отоплению на территории Иркутской области», в отношении отдельных муни-

ципальных образований Иркутской области согласно прилагаемому перечню и 

установить, что на территориях данных муниципальных образований Иркутской 

области оплата коммунальной услуги по отоплению осуществляется в течение 

отопительного периода.

2. Определить, что способ оплаты коммунальной услуги по отоплению, 

предусмотренный в пункте 1 настоящего приказа, на территориях отдельных 

муниципальных образований Иркутской области согласно прилагаемому переч-

ню подлежит применению с начала отопительного периода 2018-2019 годов.

3. Внести в приложение 2 к приказу министерства жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской области от 30 сентября 2016 года № 117-

мпр «О выборе (изменении) способа оплаты коммунальной услуги по отопле-

нию на территории Иркутской области» следующие изменения:

1) пункт 2 признать утратившим силу;

2) пункт 19 дополнить словами «, за исключением Киренского муниципаль-

ного образования, Алексеевского муниципального образования»;

3) пункт 23 дополнить словами «, за исключением Алзамайского муници-

пального образования»;

4) пункт 30 дополнить словами «, за исключением Среднинского муници-

пального образования».

4. Рекомендовать юридическим лицам независимо от организационно-

правовой формы, индивидуальным предпринимателям, предоставляющим по-

требителю коммунальную услугу по отоплению на территориях муниципальных 

образований Иркутской области согласно прилагаемому перечню, осуществить 

в установленном порядке корректировку размера платы за коммунальную услу-

гу по отоплению в I квартале 2019 года  в целях обеспечения неукоснительного 

исполнения требований абзаца второго пункта 42(2) Правил предоставления 

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквар-

тирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 354. 

5. Настоящий приказ применяется к правоотношениям, возникающим с на-

чала отопительного периода 2018-2019 годов на территориях муниципальных 

образований Иркутской области согласно прилагаемому перечню.

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и разме-

щению на официальном сайте министерства жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».

Министр жилищной политики, энергетики и  транспорта 

Иркутской области

А.М. Сулейменов

Приложение 

к приказу министерства жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской области

от 29 сентября 2017 года № 157-мпр

ПЕРЕЧЕНЬ ОТДЕЛЬНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ, НА ТЕРРИТОРИЯХ КОТОРЫХ ИЗМЕНЯЕТСЯ СПОСОБ ОПЛАТЫ 

КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ, НАЧИНАЯ 

С ОТОПИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА 2018-2019 ГОДОВ 

1. Алзамайское муниципальное образование 

2. Алексеевское муниципальное образование

3. Зиминское городское муниципальное образование

4.  Киренское муниципальное образование

5. Среднинское муниципальное образование

Министр жилищной политики, энергетики и  транспорта 

Иркутской области

А.М. Сулейменов
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  МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
3 октября 2017 года                                               № 116-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства сельского 

хозяйства Иркутской области от 29 декабря 2015 года № 141-мпр

В целях установления порядка предоставления государственной услуги, 

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Прави-

лами разработки и утверждения административных регламентов предоставле-

ния государственных услуг исполнительными органами государственной власти 

Иркутской области, утвержденными постановлением Правительства Иркутской 

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

Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:  

1. Внести в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области 

от 29 декабря 2015 года № 141-мпр «Об утверждении административного ре-

гламента предоставления государственной услуги «Предоставление субсидий 

крестьянским (фермерским) хозяйствам в целях финансового обеспечения (воз-

мещения) затрат на развитие семейных молочных животноводческих ферм (на 

строительство семейной молочной животноводческой фермы, в том числе ее 

проектирование, возведение, на приобретение сельскохозяйственной техники, 

грузовых и специальных автомобилей, технологического оборудования, племен-

ных сельскохозяйственных животных) в случае производства и (или) переработ-

ки (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной 

продукции, выполнения работ и оказания услуг в области сельского хозяйства» 

(далее - приказ) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке после слова «предоставление» до-

полнить словами «грантов в форме»; 

2) в пункте 1 после слова «предоставление» дополнить словами «грантов 

в форме»; 

3) в административном регламенте предоставления государственной ус-

луги «Предоставление субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам в 

целях финансового обеспечения (возмещения) затрат на развитие семейных 

молочных животноводческих ферм (на строительство семейной молочной жи-

вотноводческой фермы, в том числе ее проектирование, возведение, на приоб-

ретение сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных автомобилей, 

технологического оборудования, племенных сельскохозяйственных животных) в 

случае производства и (или) переработки (в том числе на арендованных основ-

ных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания 

услуг в области сельского хозяйства», утвержденном приказом:

в индивидуализированном заголовке после слова «представление» допол-

нить словами «грантов в форме»; 

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Административный регламент предоставления государственной услуги 

«Предоставление грантов в форме субсидий крестьянским (фермерским) хо-

зяйствам в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат на развитие 

семейных молочных животноводческих ферм (на строительство семейной мо-

лочной животноводческой фермы, в том числе ее проектирование, возведение, 

на приобретение сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных ав-

томобилей, технологического оборудования, племенных сельскохозяйственных 

животных) в случае производства и (или) переработки (в том числе на арен-

дованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения 

работ и оказания услуг в области сельского хозяйства» (далее соответственно 

- государственная услуга, субсидия) разработан в соответствии с Федеральным 

законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-

сударственных и муниципальных услуг», Правилами разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления государственных услуг испол-

нительными органами государственной власти Иркутской области, утвержден-

ными постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года 

№ 220-пп.»;

в пункте 5:

подпункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2) срок деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства на дату по-

дачи заявки на конкурсный отбор не менее 24 месяцев с даты регистрации, при 

этом крестьянское (фермерское) хозяйство должно иметь соглашения о предо-

ставлении субсидий, заключенные с министерством в предшествующем году и 

в году, в котором осуществляется конкурсный отбор, в соответствии с постанов-

лением Правительства Иркутской области от 26 марта 2013 года № 104-пп «Об 

утверждении Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета в 

целях возмещения затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том 

числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, 

выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства»;»;

подпункт 8 изложить в следующей редакции:

«8) крестьянское (фермерское) хозяйство планирует создание не более од-

ной молочной фермы в соответствии с проектной документацией, отвечающей 

требованиям, указанным в подпункте 7 пункта 10 Положения о предоставлении 

грантов в форме субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам в целях фи-

нансового обеспечения (возмещения) затрат на развитие семейных молочных 

животноводческих ферм (на строительство семейной молочной животновод-

ческой фермы, в том числе ее проектирование, возведение, на приобретение 

сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных автомобилей, техноло-

гического оборудования, племенных сельскохозяйственных животных) в случае 

производства и (или) переработки (в том числе на арендованных основных сред-

ствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания услуг в 

области сельского хозяйства, утвержденного постановлением Правительства 

Иркутской области от 23 августа 2013 года  311-пп (далее - Положение о предо-

ставлении субсидий), комплектацию ее оборудованием, сельскохозяйственной 

техникой, сельскохозяйственными животными;»;

подпункт 131 изложить в следующей редакции:

«131) в крестьянском (фермерском) хозяйстве отсутствует задолженность 

по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной си-

стемы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации;»;

дополнить подпунктами 16 - 18 следующего содержания:

  «16) крестьянское (фермерское) хозяйство обязуется обеспечить нахож-

дение, содержание и выпас сельскохозяйственных животных по месту нахожде-

ния крестьянского (фермерского) хозяйства по истечении двух месяцев с момен-

та их приобретения (в случае использования средств субсидии на комплектацию 

молочной фермы сельскохозяйственными животными);

  17) крестьянское (фермерское) хозяйство обязуется не приобретать за 

счет средств субсидии иностранную валюту (за исключением операций, осу-

ществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Феде-

рации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, 

сырья и комплектующих изделий);

 18) крестьянское (фермерское) хозяйство обязуется зарегистрировать 

сельскохозяйственную технику, грузовой автомобильный транспорт в случаях и 

сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации (в случае 

использования средств субсидии на приобретение сельскохозяйственной техни-

ки, грузового автомобильного транспорта).»;

в абзаце втором пункта 13 слова «по телефону: (3952) 24-32-55» заменить 

словами «по телефону: (3952) 28-67-04»;

подпункт «б» пункта 16 изложить в следующей редакции:

«б) телефон: (3952) 28-67-04 (приемная), 28-66-68, 28-67-32 (отдел малых 

форм хозяйствования), факс: 28-67-12;»;

подпункт 2 пункта 18 изложить в следующей редакции:

«2) комплектацию молочных ферм сельскохозяйственной техникой, грузо-

вым автомобильным транспортом, оборудованием для производства и перера-

ботки сельскохозяйственной продукции, год выпуска которых должен быть не 

ранее года проведения конкурсного отбора среди крестьянских (фермерских) 

хозяйств на право получения субсидий (далее – конкурсный отбор), а также их 

монтаж (далее – комплектация молочных ферм оборудованием, сельскохозяй-

ственной техникой). Перечень приобретаемых самоходных сельскохозяйствен-

ных машин и грузового автомобильного транспорта утверждается правовым 

актом министерства;»;

в пункте 20 слова «Пенсионным фондом Российской Федерации,» заме-

нить словами «Службой государственного надзора за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники Иркутской области,»;

индивидуализированный заголовок главы 7 изложить в следующей редак-

ции:

«Глава 7. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ ОБРАЩЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ, 

УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, СРОК 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В 

СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДУСМОТРЕНА ЗА-

КОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

СРОК ВЫДАЧИ (НАПРАВЛЕНИЯ) ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕЗУЛЬТА-

ТОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

пункты 27, 28 изложить в следующей редакции:

«27. Субсидии победителям конкурсного отбора предоставляются на осно-

вании соглашения, заключенного с министерством в течение 35 календарных 

дней со дня официального опубликования информации о победителях конкурс-

ного отбора, по форме, утвержденной правовым актом министерства.

Победитель конкурсного отбора в течение 5 календарных дней со дня офи-

циального опубликования информации о победителях конкурсного отбора об-

ращается в российскую кредитную организацию для открытия расчетного счета, 

предназначенного для перечисления субсидии (далее – расчетный счет).

В течение 5 календарных дней со дня открытия расчетного счета победи-

тель конкурсного отбора представляет в министерство справку российской кре-

дитной организации об открытии расчетного счета для заключения соглашения.

При заключении соглашения министерство выдает победителю конкурс-

ного отбора информационный сертификат участника Программы по форме, 

утвержденной правовым актом министерства.

28. В случае нецелевого использования субсидий победителем конкурсно-

го отбора, в случае неисполнения им обязательств, указанных в подпункте 11 

пункта 32, пунктах 79, 80, 81, 82 настоящего Административного регламента, а 

также в случае несоответствия сведений, содержащихся в незаверенных копиях 

документов на оплату, представляемых в соответствии с абзацем девятым пун-

кта 81 настоящего Административного регламента, сведениям, содержащимся 

в заверенных копиях указанных документов, министерство прекращает выплату 

субсидий и направляет требование о возврате полученной субсидии в течение 

10 рабочих дней со дня выявления факта нецелевого использования субсидий, 

факта неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств, а также факта 

несоответствия сведений, содержащихся в незаверенных копиях документов на 

оплату, представляемых в соответствии с абзацем девятым пункта 81 настоя-

щего Административного регламента, сведениям, содержащимся в заверенных 

копиях указанных документов. Субсидия подлежит возврату на лицевой счет 

министерства в течение 20 рабочих дней со дня направления соответствующего 

требования.»;

в пункте 31:

подпункты «з», «и» изложить в следующей редакции:

  «з)  постановление Правительства Иркутской области от 23 августа 2013 

года № 311-пп «Об утверждении Положения о предоставлении грантов в форме 

субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам в целях финансового обеспе-

чения (возмещения) затрат на развитие семейных молочных животноводческих 

ферм (на строительство семейной молочной животноводческой фермы, в том 

числе ее проектирование, возведение, на приобретение сельскохозяйственной 

техники, грузовых и специальных автомобилей, технологического оборудова-

ния, племенных сельскохозяйственных животных) в случае производства и (или) 

переработки (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяй-

ственной продукции, выполнения работ и оказания услуг в области сельского 

хозяйства» («Областная», № 97, 2 сентября 2013 года);

и) приказ министерства от 25 июня 2014 года № 45-мпр «О реализации 

Положения  о предоставлении грантов в форме субсидий крестьянским (фер-

мерским) хозяйствам в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат 

на   развитие семейных молочных животноводческих ферм (на строительство 

семейной молочной животноводческой фермы, в том числе ее проектирование, 

возведение, на приобретение сельскохозяйственной техники, грузовых и специ-

альных автомобилей, технологического оборудования, племенных сельскохо-

зяйственных животных) в случае производства и (или) переработки (в том числе 

на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, вы-

полнения работ и оказания услуг в области сельского хозяйства, утвержденного 

постановлением Правительства Иркутской области от 23 августа 2013 года № 

311-пп» («Областная», № 87, 8 августа 2014 года);»;

дополнить подпунктом «к» следующего содержания:

«к) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 21 мар-

та 2016 года № 36-мпр «Об утверждении методики балльной системы оценок 

крестьянских (фермерских) хозяйств в целях финансового обеспечения (возме-

щения) затрат на развитие семейных молочных животноводческих ферм» («Об-

ластная», № 34, 4 апреля 2016 года).»;

индивидуализированный заголовок главы 9 изложить в следующей редак-

ции:

 «Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИ-

МЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯ-

ЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ, 

СПОСОБЫ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ 

ФОРМЕ, ПОРЯДОК ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ»;

в пункте 32:

в подпункте 11:

абзацы четвертый, пятый изложить в следующей редакции:

«зарегистрировать созданную молочную ферму в Федеральной службе 

государственной регистрации, кадастра и картографии и представить в ми-

нистерство выписку из Единого государственного реестра недвижимости об 

объекте недвижимости, удостоверяющую государственную регистрацию права 

собственности на молочную ферму, в течение 24 месяцев с даты получения от 

министерства последнего платежа в счет выполнения обязательства о предо-

ставлении субсидии;

оплачивать не менее 25% затрат по каждому наименованию Приобретений, 

указанному в плане расходов, в том числе непосредственно за счет собственных 

средств не менее 10% затрат по каждому наименованию Приобретений;»;

дополнить абзацами четырнадцатым – шестнадцатым следующего содер-

жания:

«обеспечить нахождение, содержание и выпас сельскохозяйственных жи-

вотных по месту нахождения крестьянского (фермерского) хозяйства по истече-

нии двух месяцев с момента их приобретения (в случае использования средств 

субсидии на комплектацию молочной фермы сельскохозяйственными животны-

ми);

не приобретать за счет средств субсидии иностранную валюту (за исклю-

чением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодатель-

ством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного 

импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий);

зарегистрировать сельскохозяйственную технику, грузовой автомобильный 

транспорт в случаях и сроки, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации (в случае использования средств субсидии на приобретение сель-

скохозяйственной техники, грузового автомобильного транспорта);»;

индивидуализированный заголовок главы 10 изложить в следующей редак-

ции:

 «Глава 10. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХО-

ДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В 

РАСПОРЯЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО СА-

МОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

И ИНЫХ ОРГАНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕН-

НЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, И КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ 

ПРЕДСТАВИТЬ»;

пункт 34 изложить в следующей редакции:

«34. К документам, необходимым для предоставления государственной ус-

луги, которые находятся в распоряжении иных государственных органах власти 

и которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, относятся:

1) документы, подтверждающие отсутствие задолженности по налогам, 

сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Рос-

сийской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, выданные не ранее чем за 30 ка-

лендарных дней до даты подачи документов, указанных в пункте 32 настоящего 

Административного регламента;

2) копии паспортов самоходных машин сельскохозяйственного назначения 

с отметкой о постановке на учет в службе государственного надзора за техниче-

ским состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области 

(при наличии у заявителя в собственности или пользовании самоходных машин 

сельскохозяйственного назначения);

3) копия свидетельства, подтверждающего право крестьянского (фермер-

ского) хозяйства на земельные участки из земель сельскохозяйственного на-

значения, либо выписка из Единого государственного реестра недвижимости об 

объекте недвижимости, удостоверяющая государственную регистрацию права 

крестьянского (фермерского) хозяйства на земельные участки из земель сель-

скохозяйственного назначения;

4) разрешение на строительство молочной фермы.

В случае непредставления заявителем документов, указанных в насто-

ящем пункте, министерство запрашивает указанные документы (сведения, 

содержащиеся в них) в рамках межведомственного информационного взаи-

модействия в соответствии с законодательством. Свидетельство, подтвержда-

ющее право крестьянского (фермерского) хозяйства на земельные участки из 

земель сельскохозяйственного назначения, либо выписка из Единого государ-

ственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, удостоверяющая 

государственную регистрацию права крестьянского (фермерского) хозяйства на 

земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения (сведения, со-

держащиеся в нем (ней)), запрашивается (запрашиваются) на дату окончания 

срока принятия заявки и документов, установленного в извещении о проведении 

конкурсного отбора.»;

пункты 35, 36, 35, 36 считать соответственно пунктами 35, 351, 36, 361;

подпункт 2 пункта 37 изложить в следующей редакции:

«2) представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 

32 настоящего административного регламента, за исключением документов, 

указанных в подпунктах 4, 10, 13, 15 пункта 32 настоящего административного 

регламента;»;

индивидуализированный заголовок главы 13 изложить в следующей редак-

ции:

«Глава 13. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ 

И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ (ДОКУМЕНТАХ), ВЫДАВАЕМОМ 

(ВЫДАВАЕМЫХ) ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

индивидуализированный заголовок главы 16 изложить в следующей редак-

ции:

«Глава 16. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДА-

ЧЕ ЗАПРОСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, УСЛУГИ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, УЧАСТВУЮЩЕЙ В ПРЕДОСТАВЛЕ-

НИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ ТАКИХ УСЛУГ»;

индивидуализированный заголовок главы 17 изложить в следующей редак-

ции:

«Глава 17. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАПРОСА ЗАЯВИТЕЛЯ О 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, УЧАСТВУЮЩЕЙ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»;

индивидуализированный заголовок главы 18 изложить в следующей редак-

ции:

«Глава 18. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЮТСЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА, УСЛУГА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ ОР-

ГАНИЗАЦИЕЙ, УЧАСТВУЮЩЕЙ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ, К МЕСТУ ОЖИДАНИЯ И ПРИЕМА ЗАЯВИТЕЛЕЙ, РАЗМЕЩЕНИЮ И 

ОФОРМЛЕНИЮ ВИЗУАЛЬНОЙ, ТЕКСТОВОЙ И МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ИНФОР-

МАЦИИ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКИХ УСЛУГ, В ТОМ ЧИСЛЕ К ОБЕ-

СПЕЧЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ УКАЗАННЫХ ОБЪЕКТОВ В 

СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ИНВАЛИДОВ»;

пункты 48, 48 считать соответственно пунктами 48, 481;

индивидуализированный заголовок Раздела III изложить в следующей ре-

дакции:

 «Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕ-

НИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»;

в пункте 68:

подпункт «а» изложить в следующей редакции:

«а) в Федеральную налоговую службу Российской Федерации - для полу-

чения сведений об отсутствии просроченной задолженности по налогам, сборам 

и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации;»;

подпункт «б» признать утратившим силу;

подпункт «в» изложить в следующей редакции:

«в) в Фонд социального страхования Российской Федерации - для полу-

чения сведений об отсутствии задолженности по страховым взносам на обяза-

тельное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и про-

фессиональных заболеваний;»;

подпункт «д» изложить в следующей редакции:

«д) в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и кар-

тографии – для получения копии свидетельства, подтверждающего право кре-

стьянского (фермерского) хозяйства на земельные участки из земель сельско-

хозяйственного назначения, либо выписки из Единого государственного реестра 

недвижимости об объекте недвижимости, удостоверяющей государственную ре-

гистрацию права крестьянского (фермерского) хозяйства на земельные участки 

из земель сельскохозяйственного назначения (сведений, содержащихся в нем 

(ней)).»;

дополнить подпунктом «е» следующего содержания:

«е) в  Службу государственного надзора за техническим состоянием само-

ходных машин и других видов техники Иркутской области – для получения копии 

паспортов самоходных машин сельскохозяйственного назначения с отметкой о 

постановке на учет.»;

пункт 71 изложить в следующей редакции:

«71. Основания для отказа в допуске заявителя к участию в конкурсном 

отборе установлены пунктом 37 настоящего административного регламента.»;

 в пункте 72 слова «от 23 июля 2014 года № 69-мпр» заменить словами «от 

21 марта 2016 года № 36-мпр»;

  пункт 74 изложить в следующей редакции:

«74. Решением министерства с учетом рейтинга участников конкурсного 

отбора победителями конкурсного отбора признаются участники конкурсного 

отбора, набравшие наибольшее количество баллов.

При равном количестве набранных баллов у участников конкурсного от-

бора преимущество отдается участнику конкурсного отбора, который набрал 

наибольшую сумму баллов по критериям оценок, указанным в подпунктах 7, 14 

пункта 12 Положения о предоставлении субсидий.»;

пункт 79 изложить в следующей редакции:

«78.  Субсидии победителям конкурсного отбора предоставляются на ос-

новании соглашения, заключенного с министерством в течение 35 календарных 
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дней со дня официального опубликования информации о победителях конкурс-

ного отбора, по форме, утвержденной правовым актом министерства.

Победитель конкурсного отбора в течение 5 календарных дней со дня офи-

циального опубликования информации о победителях конкурсного отбора об-

ращается в российскую кредитную организацию для открытия расчетного счета, 

предназначенного для перечисления субсидии (далее - расчетный счет).

В течение 5 календарных дней со дня открытия расчетного счета победи-

тель конкурсного отбора представляет в министерство справку российской кре-

дитной организации об открытии расчетного счета для заключения соглашения.

79. При заключении соглашения министерство выдает победителю кон-

курсного отбора информационный сертификат участника Программы по форме, 

утвержденной правовым актом министерства.»;

абзац первый пункта 81 после слов «в российской кредитной организации,» 

дополнить словами «копии документов, подтверждающих оплату не менее 25% 

затрат по каждому наименованию Приобретений по договору,»;

дополнить пунктом 82 следующего содержания:

  «82. Все имущество, приобретенное победителями конкурсного отбора за 

счет субсидий, должно быть зарегистрировано на главу крестьянского (фермер-

ского) хозяйства и использоваться крестьянским (фермерским) хозяйством на 

территории Иркутской области.»;

индивидуализированный заголовок главы 31 изложить в следующей редак-

ции:

«ГЛАВА 31. ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПО-

РЯДКУ И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ ГРАЖДАН, ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ОР-

ГАНИЗАЦИЙ»;

пункт 96 изложить в следующей редакции:

«96. Информацию, указанную в пункте 95 настоящего административного 

регламента, заявители могут сообщить по телефонам министерства, указанным 

в пункте 16 настоящего административного регламента, или на официальном 

сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет».»;

пункт 99 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Жалоба рассматривается министром или уполномоченным им должност-

ным лицом. Если обжалуются решения, принятые министром, жалоба подается в 

Правительство Иркутской области и рассматривается Губернатором Иркутской 

области или уполномоченным им должностным лицом.»;

пункт 100 дополнить подпунктом «в» следующего содержания:

«в) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых министер-

ством.»;

подпункт «ж» пункта 101 изложить в следующей редакции:

  «ж) отказ министерства, должностного лица министерства в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления го-

сударственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений.»;

пункт 102 изложить в следующей редакции:

  «102. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носи-

теле, в электронной форме одним из следующих способов:

а) лично по адресу: 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Горького, 31; 

факс: (3952) 28-67-12;

б) через организации почтовой связи по адресу: 664011, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Горького, 31;

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

посредством электронной почты: mcx01@govirk.ru;

посредством официального сайта министерства: http://irkobl.ru/sites/agroline;

через региональную государственную информационную систему «Регио-

нальный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» 

(http://38.gosuslugi.ru);

г) через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг.»;

пункт 105 изложить в следующей редакции:

  «105. Поступившая в министерство жалоба подлежит обязательной ре-

гистрации в течение одного рабочего дня со дня ее поступления, и в течение 

трех рабочих дней со дня ее регистрации заинтересованному лицу направляется 

уведомление о дате и месте ее рассмотрения.»;

подпункт «б» пункта 106 изложить в следующей редакции:

«б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 

жительства заинтересованного лица - физического лица либо наименование, 

сведения о месте нахождения заинтересованного лица - юридического лица, а 

также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты 

(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ за-

интересованному лицу;»;

пункт 108 изложить в следующей редакции:

«108. Жалоба, поступившая в министерство, подлежит рассмотрению в 

течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, в случае обжалования отказа 

министерства, его должностных лиц в приеме документов у заинтересованного 

лица либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжало-

вания нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих 

дней со дня ее регистрации.

В случае поступления жалобы в отношении государственной услуги, кото-

рую оказывает другой исполнительный орган государственной власти Иркутской 

области, жалоба регистрируется в министерстве в течение одного рабочего дня 

со дня ее поступления и в течение одного рабочего дня со дня ее регистрации на-

правляется в исполнительный орган государственной власти Иркутской области, 

предоставляющий соответствующую государственную услугу, с уведомлением 

заинтересованного лица, направившего жалобу, о переадресации жалобы.

В случае, если жалоба, поступившая в министерство, перенаправлена из 

других исполнительных органов государственной власти Иркутской области, ми-

нистерство в течение трех рабочих дней со дня ее получения направляет заинте-

ресованному лицу уведомление о дате и месте ее рассмотрения.»;

подпункты «б» - «г» пункта 110 изложить в следующей редакции:

«б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскор-

бительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного 

лица, а также членов его семьи, Министр, первый заместитель Министра, за-

местители Министра оставляют жалобу без ответа по существу поставленных в 

ней вопросов, и в течение семи рабочих дней лицу, направившему жалобу, со-

общается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме 

о недопустимости злоупотребления правом;

в) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу 

не дается, о чем в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы со-

общается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме 

лицу, направившему жалобу, в том случае, если его фамилия и почтовый адрес 

(адрес электронной почты) поддаются прочтению;

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно 

давались письменные ответы по существу и в связи с ранее направляемыми 

жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, 

Министр, первый заместитель Министра, заместители Министра принимают 

решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки 

по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые 

жалобы направлялись в министерство. О данном решении лицо, направившее 

жалобу, уведомляется в письменной форме на бумажном носителе или в элек-

тронной форме в течение семи рабочих дней.»;

подпункт «а» пункта 111 дополнить словами «, возврата заявителю денеж-

ных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской 

области, а также в иных формах;»;

абзац первый пункта 112 изложить в следующей редакции:

«112. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного 

в пункте 111 настоящего административного регламента, заинтересованному 

лицу в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная».

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

дня его официального опубликования.

Министр сельского хозяйства Иркутской области                                         

                         И.П. Сумароков

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
о приеме документов для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв для замещения 

ведущей группы должностей государственной гражданской службы Иркутской области 

в министерстве финансов Иркутской области

Министерство финансов Иркутской области объявляет конкурс на включение в кадровый резерв министерства 

финансов Иркутской области для замещения ведущей группы должностей.

Управление сводного бюджетного планирования   

Отдел доходов и налоговой политики.  

Ведущая группа должностей (советник)

Требования  

к долж-

ности

Высшее образование по  специальности, направлению подготовки «Экономика и управление» или иные 

специальности и направления подготовки, содержащиеся в ранее применяемых перечнях специально-

стей и направлений подготовки, для которых законодательством об образовании Российской Федерации 

установлено соответствие указанным специальностям и направлениям подготовки

Не менее двух лет стажа государственной гражданской службы или не менее трех лет стажа работы 

по специальности, направлению подготовки, для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с 

отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома - не менее одного года стажа государственной 

гражданской службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки.

Дополнительные  требования

Знание:

Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, Федеральных законов: 

«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации», «О системе государственной гражданской 

службе Российской Федерации», «О государственной гражданской службе Российской Федерации», 

«О противодействии коррупции», «О персональных данных», «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации», указов Президента Российской Федерации, постановлений 

Правительства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов и служебных документов, 

регулирующих соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению конкретных долж-

ностных обязанностей, Устава Иркутской области, законов Иркутской области, Положения о министер-

стве финансов Иркутской области (далее-министерство), Положения о соответствующем структурном 

подразделении министерства, Инструкции по делопроизводству, иных нормативных правовых актов, 

регулирующих сферу законодательства о бюджетной сфере, гражданское, налоговое законодатель-

ство,   законодательства, регламентирующего порядок рассмотрения обращений граждан, объединений 

граждан, юридических лиц, основных принципов организации органов государственной власти Россий-

ской Федерации и Иркутской области, основных принципов построения и функционирования системы 

государственной службы, основ делопроизводства, а также знание структуры и полномочий органов 

государственной власти и местного самоуправления, основ организации прохождения государственной 

гражданской службы, порядка работы со служебной информацией, правил и норм охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной защиты, служебного распорядка министерства, принципов информа-

ционной безопасности, норм делового общения

Навыки

умение работать с АС «АЦК-Финансы», «СВОД-СМАРТ», вести деловые переговоры, владения навы-

ками подготовки делового письма, умение решать конфликтные ситуации, умение управлять собствен-

ным временем, умение эффективно и последовательно организовать работу, работать с внутренними 

и периферийными устройствами компьютера, работать с информационно-телекоммуникационными 

сетями, в том числе сетью Интернет, работать в операционной системе, управления электронной почтой, 

работать в текстовом редакторе, с электронными таблицами, базами данных, подготовки презентаций, 

использование графических объектов в электронных документах, системами межведомственного взаи-

модействия с гражданами и организациями, системами межведомственного взаимодействия, системами 

управления государственными информационными ресурсами, информационно - аналитическими систе-

мами, обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ данных, системами управления электрон-

ными архивами, системами информационной безопасности, системами управления эксплуатацией.

1. Кроме того, к кандидатам на включение в кадровый резерв министерства предъявляются следующие 

требования:

1) гражданство Российской Федерации;

2) достижение возраста 18 лет;

3) владение государственным языком Российской Федерации.

2. В целях обеспечения реализации задач и функций отдела доходов и налоговой политики в управлении 

сводного бюджетного планирования (далее - отдел) Гражданский служащий по должности советника обязан:

осуществлять мониторинг и анализ решений федеральных органов власти, субъектов Российской Федерации, ор-

ганов местного самоуправления по вопросам налогообложения, мероприятий, направленных на повышение доходной 

части бюджета;

осуществлять подготовку предложений по внесению изменений и дополнений в федеральные нормативные право-

вые акты в налоговой (по закрепленным начальником отдела видам доходов) и бюджетной сферах;

участвовать в разработке проектов законов области и иных областных нормативных правовых актов в налоговой 

и бюджетной сфере;

осуществлять анализ доходного потенциала муниципальных образований области, вести работу с финансовыми 

органами муниципальных образований по формированию и исполнению доходной части местных бюджетов;

составлять кассовый план доходов областного бюджета и кассовый прогноз поступления доходов в местные бюд-

жеты по закрепленным за ним начальником отдела муниципальным образованиям;

готовить материалы для расчета доходной части областного и консолидированного бюджетов, осуществлять их 

систематизацию по закрепленным за ним начальником отдела видам доходов;

осуществлять мониторинг, планирование и анализ поступлений доходов в областной и консолидированный бюд-

жет области по закрепленным начальником отдела видам доходов;

разрабатывать доходную часть проекта областного бюджета, прогноза консолидированного бюджета области, а 

также документы и материалы, представляемые на рассмотрение в Законодательное собрание области одновременно 

с проектом закона области об областном бюджете;

участвовать в подготовке материалов к годовому отчету об исполнении консолидированного бюджета области в 

пределах компетенции отдела;

осуществлять методическое обеспечение муниципальных образований области по вопросам законодательства о 

налогах и сборах и бюджетного законодательства в части формирования доходов бюджетов;

осуществлять информационное взаимодействие с Управлением Федеральной налоговой службы России по Иркут-

ской области, Управлением федерального казначейства по Иркутской области, иными органами, являющимися адми-

нистраторами поступлений в консолидированный бюджет области, вносить предложения по его совершенствованию;

осуществлять составление отчетов и аналитических таблиц  с периодичностью и перечнем, утвержденным на-

чальником отдела;

осуществлять анализ информации о начислении, поступлении, переплате и недоимке по налогам, информации о 

налоговой базе, льготах и структуре начислений по налогам в разрезе муниципальных образований;

осуществлять анализ объема налоговых платежей крупнейших налогоплательщиков области;

осуществлять разработку приказа об утверждении перечня кодов подвидов доходов.

3. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо пред-

ставить следующие документы:

1) личное заявление;

2) заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной Правительством Российской Федерации, с фото-

графией;

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии 

на конкурс);

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

копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впер-

вые), заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы (службы), или иные документы, подтверждаю-

щие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию гражданина копии документов, под-

тверждающих повышение или присвоение квалификации по результатам дополнительного профессионального обра-

зования, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по 

месту работы (службы);

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

ее прохождению (учетная форма № 001-ГС/у);

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда служебная 

(трудовая) деятельность осуществляется впервые;

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории 

Российской Федерации;

8) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную 

службу;

9) согласие на обработку персональных данных;

10) по желанию гражданина – рекомендации и характеристики.

4. Гражданский служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе в государственном органе, в кото-

ром он замещает должность гражданской службы, подает заявление на имя представителя нанимателя.

5. Гражданский служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе, проводимом в ином государствен-

ном органе, представляет в этот государственный орган заявление на имя представителя нанимателя и заполненную, 

подписанную им и заверенную кадровой службой государственного органа, в котором он замещает должность граждан-

ской службы, анкету по форме, утвержденной Правительством Российской Федерации, с фотографией.

6. Гражданин (гражданский служащий) не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием 

квалификационным требованиям к должности областной гражданской службы, а также в связи с ограничениями, уста-

новленными законодательством Российской Федерации о государственной гражданской службе для поступления на 

гражданскую службу и ее прохождения.

Достоверность сведений, представленных гражданином (гражданским служащим), подлежит проверке.

7. Условия прохождения государственной гражданской службы Иркутской области.

Гражданский служащий осуществляет профессиональную служебную деятельность в соответствии со статьями 14, 

15, 17, 18 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации».

8. Место и время приема документов

Документы, указанные в пунктах 3-5 настоящего объявления, представляются в министерство в течение 21 кален-

дарного дня со дня размещения объявления об их приеме в Единой информационной системе управления кадровым 

составом государственной службы Российской Федерации и на официальном сайте министерства в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

Документы принимаются по адресу: 664027, г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, кабинет 114, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 

17.00 (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), телефон (395-2) 25-63-12.

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное)  10 ноября 2017 года.  

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

оформления без уважительных причин являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

9. Расходы, связанные с участием в конкурсе, осуществляются кандидатами за счет собственных средств.

10. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в отдел государственной граждан-

ской службы и кадровой работы в управлении правовой и организационной работы министерства финансов Иркутской 

области по телефону (395-2) 25-63-53, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 (время местное), Е-mail: sergeeva_e@gfu.ru, 

факс 24-35-87, сайт министерства финансов Иркутской области http://www.gfu.ru/.

Министр финансов Иркутской области                                                                  

       Н.В. Бояринова
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
4 октября 2017 года                                                             № 53-131/17-мпр

Иркутск

О внесении изменения в приложение к приказу министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области от 10 мая 2016 года № 60-мпр

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 

года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приложение к приказу министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

от 10 мая 2016 года № 60-мпр «Об утверждении перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых министер-

ством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, его территориальными органами, казенными и 

бюджетными учреждениями Иркутской области, подведомственными министерству социального развития, опеки и попе-

чительства Иркутской области, в отношении которых устанавливаются потребительские свойства (в том числе качество) 

и иные характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)» изменение, изложив его в новой редакции 

(прилагается).

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

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области                                                                    

В.А. Родионов

Приложение

к приказу министерства социального развития, 

опеки и попечительства 

Иркутской области

от 4 октября 2017 года № 53-131/17-мпр

«УТВЕРЖДЕН

приказом министерства социального развития, 

опеки и попечительства 

Иркутской области

от 10 мая 2016 года №60-мпр

ПЕРЕЧЕНЬ

ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ, ЗАКУПАЕМЫХ МИНИСТЕРСТВОМ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ЕГО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ, 

КАЗЕННЫМИ И БЮДЖЕТНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ МИНИСТЕРСТВУ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА (В ТОМ ЧИСЛЕ КАЧЕСТВО) И ИНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЦЕНЫ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ)

№ п/п Код по ОКПД
Наименование отдельного вида това-

ров, работ, услуг

Единица изме-

рения

Требования к потребительским свойствам (в том 

числе качеству) и иным характеристикам (в том числе 

предельные цены), определенные в обязательном 

перечне отдельных видов товаров, работ, услуг, их 

потребительских свойств и иных характеристик, а 

также значений таких свойств и характеристик (в том 

числе предельных цен товаров, работ, услуг) (далее – 

обязательный перечень)

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе 

предельные цены), утвержденные государственным органом Иркутской области

код по 

ОКЕИ

наимено-

вание
характеристика

значение характери-

стики
характеристика значение характеристики

обоснование 

отклонения 

значения харак-

теристики от 

определенного 

в обязательном 

перечне

функци-

ональное 

назначение 

<*>

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в обязательный перечень

1. 26.20.11 

Компьютеры портативные массой 

не более 10 кг, такие как ноутбуки, 

планшетные компьютеры, карманные 

компьютеры, в том числе совмещающие 

функции мобильного телефонного аппа-

рата, электронные записные книжки и 

аналогичная компьютерная техника

        

1.1.  
Пояснения по требуемой продукции: 

ноутбуки
 дюйм Размер и тип экрана Х Размер и тип экрана ЖК, не более 17   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 кг Вес Х Вес не более 4   

  Тип процессора Х Тип процессора Многоядерный   

 ГГц Частота процессора Х Частота процессора Не менее 1,6   

 Гб Размер оперативной памяти Х
Размер оперативной 

памяти
Не менее 4   

 Гб Объем накопителя Х Объем накопителя Не менее 256   

  Тип жесткого диска Х Тип жесткого диска SSD/HDD   

  Оптический привод Х Оптический привод Наличие DVD-RW / отсутствие   

  

Наличие модулей Wi-Fi, 

Bluetooth, поддержки 3G 

(UMTS)

Х

Наличие модулей Wi-Fi, 

Bluetooth, поддержки 3G 

(UMTS)

Wi-Fi/отсутствие

Bluetooth/отсутствие

3G/отсутствие

  

  Тип видеоадаптера Х Тип видеоадаптера Интегрированный/Дискретный   

 час Время работы Х Время работы
Автономное время работы с текстом:

не менее 3
  

  Операционная система Х Операционная система

Наличие операционной системы, предназначенной 

для использования в органах исполнительной 

власти, территориальных органах, областных госу-

дарственных учреждениях / отсутствие

  

  
Предустановленное программ-

ное обеспечение
Х

Предустановленное про-

граммное обеспечение

наличие комплекта офисных программ (в т.ч. тек-

стовый редактор, табличный редактор, программа 

для работы с сообщениями электронной почты и 

т.п.) / отсутствие

  

383 рубль Предельная цена  не более 40 тыс. Предельная цена не более 40 тыс.   

1.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснения по требуемой продукции: 

планшетные компьютеры

 

 

 

 

 дюйм Размер и тип экрана Х
Размер и тип экрана

ЖК, не более 12,9   

 кг Вес Х Вес
Не более 1,5 /

не менее 0,2
  

  Тип процессора Х Тип процессора Многоядерный   

 ГГц Частота процессора Х Частота процессора Не менее 1,5   

 Гб Размер оперативной памяти Х
Размер оперативной 

памяти
Не менее 1,5   

 Гб Объем накопителя Х Объем накопителя Не менее 8   

  Тип жесткого диска Х Тип жесткого диска -   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  Оптический привод Х Оптический привод -   

  

Наличие модулей Wi-Fi, 

Bluetooth, поддержки 3G 

(UMTS)

Х

Наличие модулей Wi-Fi, 

Bluetooth, поддержки 3G 

(UMTS)

Wi-Fi ,3G;

Bluetooth/ отсутствие

 

  

  Тип видеоадаптера Х Тип видеоадаптера Дискретный или интегрированный   

 час Время работы Х Время работы
Автономное время работы с текстом:

не менее 5
  

 

 

 

 

 

 

  Операционная система Х Операционная система

Операционная система, предназначенная для 

использования в органах исполнительной власти, 

территориальных органах, областных государствен-

ных учреждениях

  

  
Предустановленное программ-

ное обеспечение
Х

Предустановленное про-

граммное обеспечение

Комплект

стандартных программ (в т.ч. календарь, калькуля-

тор, программа для работы с текстовыми сообще-

ниями и т.п.) 

  

383 рубль Предельная цена не более 40 тыс. Предельная цена не более 40 тыс.   

2. 26.20.15 

Машины вычислительные электронные 

цифровые прочие, содержащие или 

не содержащие в одном корпусе одно 

или два из следующих устройств для 

автоматической обработки данных: 

запоминающие устройства, устройства 

ввода, устройства вывода. 
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2.1.

 

 

 

 

 

 

 

 Пояснения по требуемой продукции: 

компьютеры персональные настольные, 

рабочие станции вывода

 

  
Тип (моноблок/системный блок 

и монитор)
Х

Тип (моноблок/системный 

блок и монитор)

Моноблок /

сист.блок + монитор
  

 дюйм Размер экрана/монитора Х Размер экрана/монитора ЖК, не менее 19   

  Тип процессора Х Тип процессора Многоядерный   

 ГГц Частота процессора Х Частота процессора Не менее 2,5   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Гб Размер оперативной памяти Х
Размер оперативной 

памяти
Не менее 4   

 Гб Объем накопителя Х Объем накопителя Не менее 500   

  Тип жесткого диска Х Тип жесткого диска SSD/HDD   

  Оптический привод Х Оптический привод DVD-RW/отсутствие   

  Тип видеоадаптера Х Тип видеоадаптера Дискретный или интегрированный   

  Операционная система Х Операционная система

Наличие операционной системы, предназначенной 

для использования в органах исполнительной 

власти, территориальных органах, областных госу-

дарственных учреждениях / отсутствие

  

 

 

 

 

 

 

  
Предустановленное программ-

ное обеспечение
Х

Предустановленное про-

граммное обеспечение

наличие комплекта офисных программ (в т.ч. тек-

стовый редактор, табличный редактор, программа 

для работы с сообщениями электронной почты и 

т.п.) / отсутствие

  

  Предельная цена  не более 75 тыс. Предельная цена не более 75 тыс.   

3. 26.20.16           

Устройства ввода или вывода, со-

держащие или не содержащие в одном 

корпусе запоминающие устройства

        

3.1.

 

 

 

Пояснения по требуемой продукции: 

принтеры 

 

  

Метод печати (струйный/лазер-

ный - для принтера/многофунк-

ционального устройства)

 Х

Метод печати (струйный/

лазерный - для принтера/

многофункционального 

устройства)

лазерный принтер  

 dpi

Разрешение сканирования 

(для сканера/ многофункцио-

нального устройства)

 Х

Разрешение сканиро-

вания (для сканера/ 

многофункционального 

устройства)

-   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Цветность (цветной/черно-

белый)
 Х

Цветность (цветной/

черно-белый)
черно-белый   

   Максимальный формат  Х Максимальный формат A3   

  стр/мин Скорость печати/сканирования  Х
Скорость печати/скани-

рования
Не менее 10   

   

Наличие дополнительных мо-

дулей и интерфейсов (сетевой 

интерфейс, устройства чтения 

карт памяти и т.д.)

 Х

Наличие дополнительных 

модулей и интерфейсов 

(сетевой интерфейс, 

устройства чтения карт 

памяти и т.д.)

Сетевой интерфейс – наличие, устройство автома-

тической двусторонней печати - наличие
  

  383 рубль Предельная цена не более 50 тыс. Предельная цена не более 50 тыс.   

3.2.  

Пояснения по требуемой продукции: 

принтеры 

 

 

 

  

Метод печати (струйный/лазер-

ный - для принтера/многофунк-

ционального устройства)

Х 

Метод печати (струйный/

лазерный - для принтера/

многофункционального 

устройства)

лазерный принтер  

   dpi

Разрешение сканирования 

(для сканера/ многофункцио-

нального устройства)

 Х

Разрешение сканиро-

вания (для сканера/ 

многофункционального 

устройства)

-   

    
Цветность (цветной/черно-

белый)
 Х

Цветность (цветной/

черно-белый)
черно-белый   

    Максимальный формат  Х Максимальный формат А4   

  

 

 

 стр/мин Скорость печати/сканирования  Х
Скорость печати/скани-

рования
Не менее 10   

    

Наличие дополнительных мо-

дулей и интерфейсов (сетевой 

интерфейс, устройства чтения 

карт памяти и т.д.)

 Х

Наличие дополнительных 

модулей и интерфейсов 

(сетевой интерфейс, 

устройства чтения карт 

памяти и т.д.)

Сетевой интерфейс – наличие, устройство автома-

тической двусторонней печати - наличие
  

   383 рубль  Предельная цена не более 50 тыс. Предельная цена не более 50 тыс.   

3.3.

 

 

 

 

 

 Пояснения по требуемой продукции: 

сканеры
  

Метод печати (струйный/лазер-

ный - для принтера/многофунк-

ционального устройства)

 Х

Метод печати (струйный/

лазерный - для принтера/

многофункционального 

устройства)

Сканер   

 

 

 

 

 dpi

Разрешение сканирования 

(для сканера/ многофункцио-

нального устройства)

 Х

Разрешение сканиро-

вания (для сканера/ 

многофункционального 

устройства)

Не менее 600х600   

  
Цветность (цветной/черно-

белый)
 Х

Цветность (цветной/

черно-белый)

цветной /

черно-белый
  

 

 

 

 

  Максимальный формат  Х Максимальный формат А4   

 стр/мин Скорость печати/сканирования  Х
Скорость печати/скани-

рования
Не менее 5   

     

Наличие дополнительных мо-

дулей и интерфейсов (сетевой 

интерфейс, устройства чтения 

карт памяти и т.д.)

Х 

Наличие дополнительных 

модулей и интерфейсов 

(сетевой интерфейс, 

устройства чтения карт 

памяти и т.д.)

-   

   383 рубль Предельная цена не более 50 тыс. Предельная цена не более 50 тыс.   

3.4.  

 Пояснения по требуемой продукции: 

многофункциональные устройства 

 

 

 

  

Метод печати (струйный/лазер-

ный - для принтера/многофунк-

ционального устройства)

 Х

Метод печати (струйный/

лазерный - для принтера/

многофункционального 

устройства)

Лазерный  сетевые 

   dpi

Разрешение сканирования 

(для сканера/ многофункцио-

нального устройства)

 Х

Разрешение сканиро-

вания (для сканера/ 

многофункционального 

устройства)

Не менее 300х300   

    
Цветность (цветной/черно-

белый)
 Х

Цветность (цветной/

черно-белый)

цветной /

черно-белый
  

    Максимальный формат  Х Максимальный формат А3   

   стр/мин Скорость печати/сканирования  Х
Скорость печати/скани-

рования
Не менее 20/20   

     

Наличие дополнительных мо-

дулей и интерфейсов (сетевой 

интерфейс, устройства чтения 

карт памяти и т.д.)

 Х

Наличие дополнительных 

модулей и интерфейсов 

(сетевой интерфейс, 

устройства чтения карт 

памяти и т.д.)

Сетевой интерфейс – наличие, устройства чтения 

карт памяти – наличие, разъем USB – наличие, 

устройство автоматической двусторонней печати 

- наличие

  

  383 рубль Предельная цена не более 50 тыс Предельная цена не более 50 тыс.

3.5.  
Пояснения по требуемой продукции: 

многофункциональные устройства 
  

Метод печати (струйный/лазер-

ный - для принтера/

многофункционального устрой-

ства)

Х 

Метод печати (струйный/

лазерный - для принтера/

многофункционального 

устройства)

Лазерный  

  

 

 

 

 

 dpi

Разрешение сканирования 

(для сканера/ многофункцио-

нального устройства)

 Х

Разрешение сканиро-

вания (для сканера/ 

многофункционального 

устройства)

Не менее 300х300   

    
Цветность (цветной/черно-

белый)
 Х

Цветность (цветной/

черно-белый)
черно-белый   

    Максимальный формат  Х Максимальный формат А4   

   стр/мин Скорость печати/сканирования  Х
Скорость печати/скани-

рования
Не менее 10/10   

     

Наличие дополнительных мо-

дулей и интерфейсов (сетевой 

интерфейс, устройства чтения 

карт памяти и т.д.)

 Х

Наличие дополнительных 

модулей и интерфейсов 

(сетевой интерфейс, 

устройства чтения карт 

памяти и т.д.)

Сетевой интерфейс – наличие, устройства чтения 

карт памяти – наличие, разъем USB – наличие, 

устройство автоматической двусторонней печати 

- наличие

  

   383 рубль Предельная цена не более 50 тыс. Предельная цена не более 50 тыс.   

4. 26.30.11 
Аппаратура коммуникационная пере-

дающая с приемными устройствами
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4.1.
Должности категории «руководители» - руководитель (заместитель руководителя) министерства.

Руководитель подведомственной организации

  
Пояснения по требуемой продукции: 

телефоны мобильные
  

Тип устройства (телефон/

смартфон)
 

Тип устройства (телефон/

смартфон)

Телефон /

Смартфон
  

     Поддерживаемые стандарты  Х
Поддерживаемые стан-

дарты
GSM 900/1800/1900, UMTS, LTE   

     Операционная система  Х Операционная система
Операционная система, предназначенная для ис-

пользования в органах исполнительной власти
  

   356 час Время работы  Х Время работы
В активном режиме разговора: не менее 2,5 /

не более 30
  

     
Метод управления (сенсорный/

кнопочный)
 Х

Метод управления (сен-

сорный/кнопочный)

Сенсорный /

кнопочный
  

    796 шт. Количество SIM-карт  Х Количество SIM-карт Не более 2   

     
Наличие модулей и интерфей-

сов (Wi-Fi, Bluetooth, USB, GPS)
Х

Наличие модулей и интер-

фейсов (Wi-Fi, Bluetooth, 

USB, GPS)

допустимо любое соотношение   

   383 рубль

Стоимость годового владения 

оборудованием (включая дого-

воры технической поддержки, 

обслуживания, сервисные 

договоры) из расчета на 

одного абонента (одну единицу 

трафика) в течение всего 

срока службы

 Х

Стоимость годового 

владения оборудовани-

ем (включая договоры 

технической поддержки, 

обслуживания, сервисные 

договоры) из расчета на 

одного абонента (одну 

единицу трафика) в тече-

ние всего срока службы

не более 4 тыс.   

 383 рубль Предельная цена не более 15 тыс. Предельная цена не более 15тыс.

4.2.

Должности  категории «руководители»- руководитель (заместитель руководителя) структурного подразделения министерства.

Главная группа должностей гражданской службы категории «руководители» территориального органа 

Заместитель руководителя подведомственной организации

  
Пояснения по требуемой продукции: 

телефоны мобильные
  

Тип устройства (телефон/

смартфон)
 Х

Тип устройства (телефон/

смартфон)
Телефон/смартфон   

     Поддерживаемые стандарты  Х
Поддерживаемые стан-

дарты
GSM 900/1800/1900, UMTS, LTE   

     Операционная система  Х Операционная система

Наличие операционной системы, предназначенной 

для использования в органах исполнительной вла-

сти, территориальных органах, областных 

государственных учреждениях

  

    356 час Время работы  Х Время работы
В активном режиме разговора: не менее 2,5 /

не более 30
  

     
Метод управления (сенсорный/

кнопочный)
 Х

Метод управления (сен-

сорный/кнопочный)

Сенсорный /

кнопочный
  

    796 штука Количество SIM-карт  Х Количество SIM-карт не более 2   

     
Наличие модулей и интерфей-

сов (Wi-Fi, Bluetooth, USB, GPS)
 Х

Наличие модулей и интер-

фейсов (Wi-Fi, Bluetooth, 

USB, GPS)

допустимо любое соотношение   

   383 рубль

Стоимость годового владения 

оборудованием (включая дого-

воры технической поддержки, 

обслуживания, сервисные 

договоры) из расчета на 

одного абонента (одну единицу 

трафика) в течение всего 

срока службы

Х 

Стоимость годового 

владения оборудовани-

ем (включая договоры 

технической поддержки, 

обслуживания, сервисные 

договоры) из расчета на 

одного абонента (одну 

единицу трафика) в тече-

ние всего срока службы

не более 1 тыс.   

   383 рубль
Предельная цена

не более 10 тыс. Предельная цена не более 10 тыс.   

4.3. Должности категории «помощники (советники)» 

  
Пояснения по требуемой продукции: 

телефоны мобильные
  не приобретается   

Тип устройства (телефон/

смартфон)

     Поддерживаемые стандарты  Х   

     Операционная система  Х   

    356 час Время работы Х   

     
Метод управления (сенсорный/

кнопочный)
 Х   

    796 штука Количество SIM-карт  Х   

     
Наличие модулей и интерфей-

сов (Wi-Fi, Bluetooth, USB, GPS)
 Х   

   383 рубль

Стоимость годового владения 

оборудованием (включая дого-

воры технической поддержки, 

обслуживания, сервисные 

договоры) из расчета на 

одного абонента (одну единицу 

трафика) в течение всего 

срока службы

Х   

   383 рубль Предельная цена не более 5 тыс.   

5. 29.10.22 

Средства транспортные с двигателем с 

искровым зажиганием, с рабочим объ-

емом цилиндров более 1500 см3, новые

 

5.1. Должности категории «руководители» – руководитель (заместитель руководителя) министерства

   

251
Лошади-

ная сила
Мощность двигателя не более 200 Мощность двигателя не более 250

Двигатель с 

мощностью до 

250 лошадиных 

сил 

необходим с 

целью опера-

тивной 

доставки 

пассажиров 

в отдаленные 

населенные 

пункты Иркут-

ской области

 

Для 

служебных 

команди-

ровок в от-

далённые 

населен-

ные 

пункты 

Иркутской 

области 

  Комплектация  Х Комплектация
по выбору

113

Куби-

ческий 

метр

Х Х
Объем двигателя

не более 3,5

383 Рубль Предельная цена не более 1,3 млн Предельная цена не более 2,3 млн.

5.2.

Должности категории «руководители» - руководитель (заместитель руководителя) структурного подразделения министерства, иные должности министерства категории «руководители».

Главная группа должностей гражданской службы категории «руководители» территориального органа

Руководитель (заместитель руководителя) подведомственной организации

   

251
Лошади-

ная сила
Мощность двигателя не более 150 Мощность двигателя не более 150   

  Комплектация  Х Комплектация стандартная   

383 Рубль Предельная цена не более 1 млн. Предельная цена не более 1 млн.   

6. 29.10.30
Средства автотранспортные для пере-

возки 10 человек и более

251
Лошади-

ная сила
Мощность двигателя Х Мощность двигателя Не более 350   

  Комплектация Х Комплектация

Транспортное средство должно иметь оборудо-

вание (комплектацию) не менее чем, обеспечи-

вающее безопасность перевозок пассажиров в 

соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации                  

  

7. 29.10.41

Средства автотранспортные грузовые 

с поршневым двигателем внутреннего 

сгорания с воспламенением от сжатия 

(дизелем или полудизелем), новые

251
Лошади-

ная сила
Мощность двигателя Х Мощность двигателя Не более 650   

  Комплектация  Х Комплектация

Транспортное средство должно иметь оборудование 

(комплектацию) не менее чем, обеспечивающее его 

назначение.

  

8. 31.01.11 Мебель металлическая для офисов Материал (металл) Материал (металл)

Столы, шкафы, стеллажи, тумбы 383 Рубль Предельная цена Не более 35 тыс. 

8.1 31.01.11
Мебель для сидения, преимущественно 

с металлическим каркасом

8.1.1 Должности категории «руководители»- руководитель (заместитель руководителя) министерства

     Материал (металл)  Материал (металл)    
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     Обивочные материалы

предельное значение 

-кожа натуральная; 

возможные значения: 

искусственная 

кожа, мебельный 

(искусственный) мех, 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы

Обивочные материалы

предельное значение-кожа натуральная; возмож-

ные значения: искусственная кожа, ткань, нетканые 

материалы

  

   383 Рубль   Предельная цена не более 35 тыс.   

8.1.2

Должности категории «руководители»- руководитель (заместитель руководителя) структурного подразделения министерства, иные должности министерства категории «руководители»

Руководитель (заместитель руководителя) подведомственной организации

  Материал (металл)  Материал (металл)  

  Обивочные материалы

предельное значение 

- искусственная кожа; 

возможные значения: 

мебельный (ис-

кусственный) мех, 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы

Обивочные материалы
предельное значение - искусственная кожа; 

возможные значения: ткань, нетканые материалы

383 Рубль   Предельная цена не более 20 тыс. 

8.1.3.

Должности категории «помощники (советники)» министерства 

Должности категории «специалисты» министерства, работники министерства, замещающие должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Иркутской области, должности подведомственной организации, 

согласно примечанию 1

 
  

  Материал (металл)  Материал (металл)    

  Обивочные материалы

предельное значение 

- искусственная 

кожа; возможные 

значения: мебельный 

(искусственный) мех, 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы

Обивочные материалы
предельное значение - искусственная кожа; воз-

можные значения: ткань, нетканые материалы
  

  383 Рубль Предельная цена не более 7 тыс. Предельная цена не более 7 тыс.   

8.1.4

Должности категории «обеспечивающие специалисты» министерства, работники министерства, замещающие должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Иркутской области, должности подведомствен-

ной организации, согласно примечанию 2, иные должности подведомственной организации

     Материал (металл)  Материал (металл)    

  Обивочные материалы

предельное значение 

- ткань; возможные 

значения: нетканые 

материалы

Обивочные материалы
предельное значение - ткань; возможные значения: 

нетканые материалы
  

  383 Рубль Предельная цена не более 7 тыс. Предельная цена не более 7 тыс.   

8.1.5 Главная группа должностей гражданской службы категории «руководители» территориального органа.

     Материал (металл)  Материал (металл)    

  Обивочные материалы

предельное значение 

– кожа натуральная; 

возможные значения: 

искусственная 

кожа, мебельный 

(искусственный) мех, 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы

Обивочные материалы

предельное значение – кожа натуральная; возмож-

ные значения: искусственная кожа, ткань, нетканые 

материалы

  

  383 Рубль Предельная цена не более 7 тыс. Предельная цена не более 7 тыс.   

8.1.6
Ведущая группа должностей гражданской службы категории «руководители» территориального органа

     Материал (металл)  Материал (металл)    

  Обивочные материалы

предельное значение 

– искусственная 

кожа; возможные 

значения: мебельный 

(искусственный) мех, 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы

Обивочные материалы

предельное значение – искусственная кожа; воз-

можные значения: ткань, 

нетканые материалы

  

  383 Рубль Предельная цена не более 7 тыс. Предельная цена не более 7 тыс.   

8.1.7

Территориальный орган:

- должности категории «помощники (советники)»; 

- должности категории «специалисты», работники, замещающие должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Иркутской области, согласно примечанию 1;

-  должности категории «обеспечивающие специалисты», работники, замещающие должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Иркутской области, согласно примечанию 2

     Материал (металл)  Материал (металл)    

Обивочные материалы

предельное значение 

– ткань; возможные 

значения: нетканые 

материалы

Обивочные материалы
предельное значение – ткань; возможные значения: 

нетканые материалы

383 Рубль Предельная цена Не более 7 тыс. Предельная цена Не более 7 тыс.

9. 31.01.12 Мебель деревянная для офисов

Должности категории «руководители» – руководитель (заместитель руководителя) министерства

Материал (вид древесины)

предельное значение 

- массив древеси-

ны ценных пород 

(твердолиственных и 

тропических);

возможные значения: 

древесина хвойных 

и мягколиственных 

пород

не приобретается

383 Рубль

Должности категории «руководители» - руководитель (заместитель руководителя) структурного подразделения министерства, иные должности министерства категории «руководители»

Руководитель (заместитель руководителя) подведомственной организации;

Должности категории «помощники (советники)» министерства, должности категории «специалисты» министерства, работники министерства, замещающие должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы 

Иркутской области, должности подведомственной организации, согласно примечанию 1

Ведущая группа должностей гражданской службы категории «руководители» территориального органа 

Главная группа должностей гражданской службы категории «руководители» территориального органа

Должности категории «обеспечивающие специалисты» министерства, работники министерства, замещающие должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Иркутской области, должности подведомствен-

ной организации, согласно примечанию 2

Территориальный орган:

- должности категории «помощники (советники)»; 

- должности категории «специалисты», работники, замещающие должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Иркутской области, согласно примечанию 1;

-  должности категории «обеспечивающие специалисты», работники, замещающие должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Иркутской области, согласно примечанию 2

Столы, шкафы, тумбы, стеллажи, 

прочая.
Материал (вид древесины)

возможные значения: 

древесина хвойных 

и мягколиственных 

пород

Материал (вид древе-

сины)

возможные значения: древесина хвойных и мягко-

лиственных пород

  383 Рубль Предельная цена не более 35 тыс.   

9.1 31.01.12
Мебель для сидения, преимущественно 

с деревянным каркасом
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9.1.1 Должности категории «руководители»- руководитель (заместитель руководителя) министерства

     Материал (вид древесины)

предельное значение 

- массив древесины 

«ценных» пород 

(твердолиственных 

и тропических); воз-

можные значения: 

древесина хвойных и 

мягколиственных по-

род: береза, листвен-

ница, сосна, ель

 Материал (вид древе-

сины)

 предельное значение - массив древесины «цен-

ных» пород (твердолиственных и тропических); 

возможные значения: древесина хвойных и мягко-

лиственных пород: береза, лиственница, сосна, ель

  

     Обивочные материалы

предельное значение-

кожа натуральная; 

возможные значения: 

искусственная 

кожа; мебельный 

(искусственный) мех, 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы

 Обивочные материалы

 предельное значение-кожа натуральная; воз-

можные значения: искусственная кожа; мебельный 

(искусственный) мех, искусственная замша (микро-

фибра), ткань, нетканые материалы

  

383 Рубль Предельная цена не более 100 тыс.

9.1.2

Должности категории «руководители» - руководитель (заместитель руководителя) структурного подразделения министерства, иные должности министерства категории «руководители».

Должности категории «помощники (советники)» министерства, должности категории «специалисты» министерства, работники министерства, замещающие должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы 

Иркутской области, должности подведомственной организации, согласно примечанию 1

Ведущая группа должностей гражданской службы категории «руководители» территориального органа.

Материал (вид древесины)

возможное значение - 

древесина хвойных и 

мягколиственных по-

род: береза, листвен-

ница, сосна, ель

Материал (вид древе-

сины)

возможное значение - древесина хвойных и мягко-

лиственных пород: береза, лиственница, сосна, ель

Обивочные материалы

предельное значе-

ние- искусственная 

кожа; возможные 

значения: мебельный 

(искусственный) мех, 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы

Обивочные материалы

предельное значение- искусственная кожа; воз-

можные значения: мебельный (искусственный) 

мех, искусственная замша (микрофибра), ткань, 

нетканые материалы

383 Рубль Предельная цена не более 35 тыс.

9.1.3
Главная группа должностей гражданской службы категории «руководители» территориального органа

Руководитель (заместитель руководителя) подведомственной организации;

Материал (вид древесины)

возможное значение 

- древесина хвойных 

и мягколиственич-

ных пород: береза, 

лиственница, сосна, 

ель

Материал (вид древе-

сины)

возможное значение - древесина хвойных и 

мягколиственичных пород: береза, лиственница, 

сосна, ель

Обивочные материалы

предельное значение- 

кожа натуральная; 

возможные значения: 

мебельный (ис-

кусственный) мех, 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы

Обивочные материалы

предельное значение- кожа натуральная; воз-

можные значения: мебельный (искусственный) 

мех, искусственная замша (микрофибра), ткань, 

нетканые материалы

383 Рубль Предельная цена не более 35 тыс.

9.1.4

Должности категории «обеспечивающие специалисты» министерства, работники министерства, замещающие должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Иркутской области, 

должности подведомственной организации, согласно примечанию 2

Территориальный орган:

- должности категории «помощники (советники)»; 

- должности категории «специалисты», работники, замещающие должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Иркутской области, согласно примечанию 1;

-  должности категории «обеспечивающие специалисты», работники, замещающие должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Иркутской области, согласно примечанию 2

   

  Материал (вид древесины)

возможное значение 

- древесина хвойных 

и мягколиственич-

ных пород:береза, 

лиственница, сосна, 

ель

 Материал (вид древе-

сины)

 возможное значение - древесина хвойных и 

мягколиственичных пород:береза, лиственница, 

сосна, ель

  

  Обивочные материалы

предельное значение- 

ткань, возможное 

значение: нетканые 

материалы

 Обивочные материалы
 предельное значение- ткань, возможное значение: 

нетканые материалы
  

383 Рубль Предельная цена не более 20 тыс.

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный государственным органом Иркутской области

1 55.20.11.000

услуги по обеспечению отдыха и оздо-

ровления детей в детских оздорови-

тельных лагерях

876 Усл.ед Х Х
Услуги включают в себя:

Значение характеристики услуги: Х Х

Х Х проживание

в соответствии с СанПиН 2.4.4.3155-13, Правилами 

противопожарного режима в Российской Федера-

ции от 25 апреля 2012 года № 390

Х Х

Х Х питание в соответствии с СанПиН 2.4.4.3155-13 Х Х

Х Х
медицинское обслужи-

вание 
в соответствии с СанПиН 2.4.4.3155-13; Х Х

Х Х
программу оздоровления,

организация физкультурно-оздоровительных и 

культурно-массовых мероприятий;

проведение утренних зарядок;

Х Х

2 96.90.19.140

услуги по обеспечению отдыха и оздо-

ровления детей в детских санаториях и 

санаторных оздоровительных лагерях 

круглогодичного действия

876 Усл.ед Х Х
Услуги включают в себя:

Значение характеристики услуги: Х Х

Х Х проживание

Правилами противопожарного режима в Россий-

ской Федерации, утвержденными Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25 апреля 

2012 года № 390, санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организа-

ции работы стационарных организаций отдыха и 

оздоровления детей СанПиН 2.4.4.3155-13, ГОСТ Р 

52887-2007.

Х Х

Х Х питание в соответствии с СанПиН 2.4.4.3155-13. Х Х

Х Х оздоровление детей

в объёмах, определённых медико-экономически-

ми стандартами санаторно-курортного лечения, 

разработанными министерством здравоохранения 

Российской Федерации.

Х Х

Примечание 1. Начальник отделения, начальник группы, главный бухгалтер, начальник отдела, главный инженер, заместитель главного бухгалтера, руководитель группы учета, руководитель группы бухгалтеров-ревизоров, ведущий инженер, 

ведущий бухгалтер, ведущий аналитик, ведущий экономист, инженер 1  категории, бухгалтер 1 категории, аналитик 1 категории, экономист 1 категории, старший инспектор, мастер участка, заведующий копировально-множительным бюро, заведу-

ющий машинописным бюро, заведующий архивом, заведующий хозяйством, заведующий складом, заведующий экспедицией (пункт 4 Положения об оплате труда работников, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной 

гражданской службы Иркутской области, и вспомогательного персонала органов государственной власти Иркутской области и иных государственных органов Иркутской области, утвержденного Указом Губернатора Иркутской области от 22 сентября 

2011 года № 246-уг).

Примечание 2. Инженер 2 категории, бухгалтер 2 категории, аналитик  2 категории, экономист 2 категории, инспектор,  стенографистка 1 категории, секретарь руководителя, программист, стенографистка 2 категории, машинистка 1 категории, 

кассир, комендант, архивариус, инженер, бухгалтер, аналитик,  экономист, секретарь-стенографистка, секретарь-машинистка, машинистка 2 категории, экспедитор, делопроизводитель (пункт 4 Положения об оплате труда работников, замещающих 

должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Иркутской области, и вспомогательного персонала органов государственной власти Иркутской области и иных государственных органов Иркутской области, утвержден-

ного Указом Губернатора Иркутской области от 22 сентября 2011 года № 246-уг).

<*> Указывается в случае установления характеристик, отличающихся от значений, содержащихся в обязательном перечне отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительских свойств и иных характеристик, а также значений таких 

свойств и характеристик (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг). »

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области                                                                                                                                                             

  В.А. Родионов
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 ИНФОРМАЦИЯ
о результатах мониторинга соблюдения предельных 

(максимальных) индексов изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных 

образованиях Иркутской области в сентябре 2017 года

Во исполнение пункта 61 Основ формирования индексов изменения раз-

мера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации, утверж-

денных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 

2014 года № 400, службой по тарифам Иркутской области осуществлен мони-

торинг соблюдения предельных (максимальных) индексов изменения размера 

вносимой гражданами платы за коммунальные услуги (далее – предельные ин-

дексы) в муниципальных образованиях Иркутской области в сентябре 2017 года.

По результатам проведенного мониторинга превышение предельных индек-

сов, утвержденных указом Губернатора Иркутской области от 12 декабря 2016 

года № 293-уг, в муниципальных образованиях Иркутской области не выявлено.

Информация о результатах мониторинга по муниципальным образованиям 

Иркутской области размещена на официальном сайте службы по тарифам Ир-

кутской области: http//sti.irkobl.ru, в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».

Заместитель руководителя службы по тарифам Иркутской области                 

                                       А.А. Солопов

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
13 октября 2017 года                                           № 304-спр

Иркутск

Об установлении предельных максимальных тарифов на 

регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом по межмуниципальным сезонным (садоводческим) 

маршрутам регулярных перевозок в пригородном сообщении в 

Иркутской области

В соответствии с Положением о государственном регулировании тарифов 

на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 

межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в Иркутской области, ут-

вержденным постановлением Правительства Иркутской области от 28 ноября 

2008 года № 103-пп, руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркут-

ской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской обла-

сти от 7 июня 2012 года № 303-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить единые предельные максимальные тарифы на регулярные 

перевозки автомобильным транспортом пассажиров и багажа по межмуници-

пальным сезонным (садоводческим) маршрутам регулярных перевозок в при-

городном сообщении в Иркутской области в размере 1,88 руб. за один пасса-

жирокилометр.

2. Плата на провоз каждого места багажа, подлежащего оплате в соответ-

ствии с действующим законодательством, не может превышать 25 процентов от 

стоимости поездки.

3. Настоящий приказ вступает в силу с 20 октября 2017 года.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

9 октября 2017 г.                                          № 206-спр

г. Иркутск

Об отказе во включении в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта 

культурного наследия

В соответствии с подпунктом 2 пункта 7 и пунктом 8 статьи 18 Феде-

рального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федера-

ции»,  частью 1 статьи 8 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года 

№ 57-оз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и куль-

туры) народов Российской Федерации в Иркутской области», принимая во 

внимание акт государственной историко-культурной экспертизы докумен-

тов, обосновывающих включение в единый государственный реестр выяв-

ленного объекта культурного наследия - «Дом жилой» по адресу: г. Иркутск, 

ул. Карла Либкнехта, 83, лит. А,  А1, А2 от 12 марта 2017 г., руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области, пунктом 10 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. Отказать во включении в Единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации выявленного объекта культурного наследия:

а) «Дом жилой», нач. ХХ в., расположенного по адресу: г. Иркутск, Либ-

кнехта К. ул., 83, лит. А, А1, А2.

2. Признать утратившим силу п. 1.1.260 подраздела 1.1. раздела 1 при-

ложения к приказу службы от 14 февраля 2017 года N18-спр «Об утвержде-

нии Перечня выявленных объектов культурного наследия, расположенных 

на территории Иркутской области».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная».

4. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней после 

дня его официального опубликования.

Временно замещающий должность руководитель службы  по охране 

объектов культурного наследия Иркутской области                                            

   А. А. Фоменко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
9 октября 2017 г.                                           № 207-спр

г. Иркутск

Об отказе во включении в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта 

культурного наследия

В соответствии с подпунктом 2 пункта 7 и пунктом 8 статьи 18 Федераль-

ного закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»,  частью 1 

статьи 8 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объек-

тах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации в Иркутской области», принимая во внимание акт государственной 

историко-культурной экспертизы документов, обосновывающих включение в 

единый государственный реестр выявленного объекта культурного наследия - 

«Особняк Владимирова» по адресу: г. Иркутск,   ул. Каховская, 13, лит. Д1, Д2, 

Д3 от 5 марта 2017 г., руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

пунктом 10 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Ир-

кутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской об-

ласти от 9 марта 2010 года  № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Отказать во включении в Единый государственный реестр объектов куль-

турного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федера-

ции выявленного объекта культурного наследия:

а) «Особняк Владимирова», кон. ХIХ в., расположенного по адресу: г. Ир-

кутск, Каховская ул., 13, лит. Д1, Д2, Д3.

2. Признать утратившим силу п. 1.1.167 подраздела 1.1. раздела 1 прило-

жения к приказу службы от 14 февраля 2017 года N18-спр «Об утверждении 

Перечня выявленных объектов культурного наследия, расположенных на терри-

тории Иркутской области».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная».

4. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней после дня 

его официального опубликования.

Временно замещающий должность руководитель службы  по охране 

объектов культурного наследия Иркутской области                                            

   А. А. Фоменко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

9 октября 2017 г.                                                    № 208-спр 

г. Иркутск

Об отказе во включении в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта 

культурного наследия

В соответствии с подпунктом 2 пункта 7 и пунктом 8 статьи 18 Феде-

рального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федера-

ции»,  частью 1 статьи 8 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года 

№ 57-оз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и куль-

туры) народов Российской Федерации в Иркутской области», принимая во 

внимание акт государственной историко-культурной экспертизы докумен-

тов, обосновывающих включение в единый государственный реестр выяв-

ленного объекта культурного наследия «Флигель» по адресу: г. Иркутск, 

ул. Рабочего Штаба, 7, лит. К от 1 марта 2017 г., руководствуясь статьей 21 

Устава Иркутской области, пунктом 10 Положения о службе по охране объ-

ектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного постанов-

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Отказать во включении в Единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Россий-

ской Федерации выявленного объекта культурного наследия:

а) «Флигель», кон. ХIХ - нач. ХХ вв., расположенного по адресу: г. Ир-

кутск, Рабочего Штаба ул.,  7, лит. К.

2. Признать утратившим силу п. 1.1.378 подраздела 1.1. раздела 1 при-

ложения к приказу службы от 14 февраля 2017 года N18-спр «Об утвержде-

нии Перечня выявленных объектов культурного наследия, расположенных 

на территории Иркутской области».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в об-

щественно-политической газете «Областная.

4. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней после 

дня его официального опубликования.

Временно замещающий должность руководитель службы  по охране 

объектов культурного наследия Иркутской области                                            

   А. А. Фоменко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
9 октября 2017 г.                                               № 209-спр

г. Иркутск

Об отказе во включении в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта 

культурного наследия

В соответствии с подпунктом 2 пункта 7 и пунктом 8 статьи 18 Феде-

рального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»,  

частью 1 статьи 8 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 57-оз 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) наро-

дов Российской Федерации в Иркутской области», принимая во внимание акт 

государственной историко-культурной экспертизы документов, обосновыва-

ющих включение выявленного объекта культурного наследия  «Амбар одно-

ярусный двухкамерный» по адресу: Иркутская область, Иркутский район, п. 

Тальцы, 47 км. Байкальского тракта, лит. М (по данным службы по охране 

объектов культурного наследия Иркутской области: Иркутская область, Ир-

кутский район, д. Галки) от 19 декабря 2016 г., руководствуясь статьей 21 

Устава Иркутской области, пунктом 10 Положения о службе по охране объ-

ектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного постановле-

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Отказать во включении в Единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации выявленного объекта культурного наследия:

а) «Амбар одноярусный двухкамерный», кон, расположенного по адре-

су: Иркутская область, Иркутский район,  47 км. Байкальского тракта, АЭМ 

«Тальцы», Трактово-подгородный сектор, «Крестьянская усадьба».

2. Признать утратившим силу п. 14.1.2 подраздела 14.1.раздела 14 при-

ложения к приказу службы от 14 февраля 2017 года N18-спр «Об утвержде-

нии Перечня выявленных объектов культурного наследия, расположенных на 

территории Иркутской области».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная».

4. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней после 

дня его официального опубликования.

Временно замещающий должность руководитель службы  по охране 

объектов культурного наследия Иркутской области                                            

   А. А. Фоменко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

9 октября 2017 г.                                                   № 210-спр

г. Иркутск

Об отказе во включении в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта 

культурного наследия

В соответствии с подпунктом 2 пункта 7 и пунктом 8 статьи 18 Феде-

рального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федера-

ции»,  частью 1 статьи 8 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года 

№ 57-оз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и куль-

туры) народов Российской Федерации в Иркутской области», принимая во 

внимание акт государственной историко-культурной экспертизы докумен-

тов, обосновывающих включение в единый государственный реестр выяв-

ленного объекта культурного наследия - «Дом Кондратьева» по адресу: г. 

Иркутск, пер. Учительский, 5, лит. А, А2, А3 от 9 марта 2017 г., руководству-

ясь статьей 21 Устава Иркутской области, пунктом 10 Положения о службе 

по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержден-

ного постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 

года  № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Отказать во включении в Единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Россий-

ской Федерации выявленного объекта культурного наследия:

а) «Дом Кондратьева», 1890-е гг., расположенного по адресу: г. Ир-

кутск, Учительский пер.,  5, лит. А, А2, А3.

2. Признать утратившим силу п. 1.1.479 подраздела 1.1. раздела 1 при-

ложения к приказу службы от 14 февраля 2017 года N18-спр «Об утвержде-

нии Перечня выявленных объектов культурного наследия, расположенных 

на территории Иркутской области».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в об-

щественно-политической газете «Областная».

4. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней после 

дня его официального опубликования.

Временно замещающий должность руководитель службы  по охране 

объектов культурного наследия Иркутской области                                            

   А. А. Фоменко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

9 октября 2017 г.                                                  № 211-спр

г. Иркутск

Об отказе во включении в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта 

культурного наследия

В соответствии с подпунктом 2 пункта 7 и пунктом 8 статьи 18 Феде-

рального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федера-

ции»,  частью 1 статьи 8 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года 

№ 57-оз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и куль-

туры) народов Российской Федерации в Иркутской области», принимая во 

внимание акт государственной историко-культурной экспертизы докумен-

тов, обосновывающих включение в единый государственный реестр выяв-

ленного объекта культурного наследия  «Дом жилой» по адресу: г. Иркутск, 

ул. Сарафановская,  4, лит. А, а, а1 от 10 февраля 2017 г., руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области, пунктом 10 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. Отказать во включении в Единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Россий-

ской Федерации выявленного объекта культурного наследия:

а) «Дом жилой», кон. ХIХ - нач. ХХ вв., расположенного по адресу: г. 

Иркутск, Сарафановская ул.,  4, лит. А, а, а1.

2. Признать утратившим силу п. 1.1.401 подраздела 1.1. раздела 1 при-

ложения к приказу службы от 14 февраля 2017 года N18-спр «Об утвержде-

нии Перечня выявленных объектов культурного наследия, расположенных 

на территории Иркутской области».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в об-

щественно-политической газете «Областная».

4. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней после 

дня его официального опубликования.

Временно замещающий должность руководитель службы  по охране 

объектов культурного наследия Иркутской области                                            

   А. А. Фоменко
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
ПАО «Иркутскэнерго» по приказу от 13.10.2017 г. № 616 «О подготовке материалов для раскрытия 

информации». В рамках общей информации о регулируемой организации раскрытию подлежат сле-

дующие сведения:
з) количество теплоэлектростанций с указанием их установленной электрической и тепловой мощности 

(штук)

Наименование

По состоянию на 13.10.2017

Количество

Установленная 

электрическая 

мощность, МВт

Установленная 

тепловая мощ-

ность, Гкал/ч

Участок № 1 ТЭЦ-9 1 79 829,87

Шелеховский участок Ново-Иркутской ТЭЦ 1 18 346,7

ТЭЦ-6 1 270 1529,3

ТЭЦ участка тепловых сетей и теплоисточников ТЭЦ-6 1 12 354,1

ТЭЦ-9 1 540 2402,5

ТЭЦ-10 1 1110 563

ТЭЦ-11 1 350,3 1285

ТЭЦ-12 1 12 227,8

ТЭЦ-16 1 18 249

Ново-Зиминская ТЭЦ 1 260 818,7

Ново-Иркутская ТЭЦ 1 708 1729,1

Усть-Илимская ТЭЦ 1 515 1363,5

ИТОГО ПАО «Иркутскэнерго» 12 3892,3 11698,57

18. В рамках общей информации о регулируемой организации раскрытию подлежат следующие све-

дения:

и) количество тепловых станций с указанием их установленной тепловой мощности (штук)

Отсутствуют

18. В рамках общей информации о регулируемой организации раскрытию подлежат следующие све-

дения:

к) количество котельных с указанием их установленной тепловой мощности (штук)

Наименование

По состоянию на 13.10.2017

Количество

Установленная 

тепловая мощ-

ность, Гкал/ч
Районная Галачинская котельная участка тепловых сетей и 

теплоисточников ТЭЦ-6
1 402

Блочно-модульная газовая котельная участка тепловых сетей и тепло-

источников ТЭЦ-6
1 25,8

Электрокотельная ТЭЦ-9 1 17,2

Электрокотельная ТЭЦ-12 1 27,52

Электрокотельная ТЭЦ-16 1 73,5

Электрокотельная «Байкальская» 1 51,6

Электрокотельная «Ново-Ленино» 1 156,52

Электрокотельная «Байкал» 1 3,44

Электрокотельная «Култук» 1 0,258

Электрокотельная «Гидростроитель» 1 62

Центральная электрокотельная 1 249,4

Электрокотельная при подстанции № 3 1 20,64

Электрокотельная базы отдыха «Энергия» 1 0,645

Электрокотельная школы № 4 1 1,29

Электрокотельная базы отдыха «Лосенок» 1 3,44

Электрокотельная «Приморье» 1 1,075

ИТОГО ПАО «Иркутскэнерго» 16 1096,328

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
6 октября 2017 года                                                                      № 52-мпр

Иркутск

О конкурсной комиссии по предоставлению субсидий из областного бюджета в целях 

возмещения части затрат на реализацию инвестиционных проектов по модернизации 

и развитию промышленных предприятий 

В соответствии с пунктом 16 Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения 

части затрат на реализацию инвестиционных проектов по модернизации и развитию промышленных предприятий, 

утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 11 сентября 2017 года № 595-пп, руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Создать конкурсную комиссию по предоставлению субсидий из областного бюджета в целях возмещения части 

затрат на реализацию инвестиционных проектов по модернизации и развитию промышленных предприятий.

2. Утвердить Положение о конкурсной комиссии по предоставлению субсидий из областного бюджета в целях воз-

мещения части затрат на реализацию инвестиционных проектов по модернизации и развитию промышленных пред-

приятий (прилагается).

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр экономического развития Иркутской области

Е.А. Орачевский

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства экономического развития 

Иркутской области

от 6 октября 2017 года № 52-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В 

ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ 

И РАЗВИТИЮ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ЕЕ СОСТАВ

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Положением о предоставлении субсидий из областного бюд-

жета в целях возмещения части затрат на реализацию инвестиционных проектов по модернизации и развитию промышлен-

ных предприятий, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от  11 сентября 2017 года № 595-пп 

(далее – Положение о предоставлении субсидии), и определяет порядок деятельности конкурсной комиссии в целях 

организации работы по предоставлению субсидий из областного бюджета в целях возмещения части затрат на реа-

лизацию инвестиционных проектов по модернизации и развитию промышленных предприятий (далее – Комиссия).

2. Задачей Комиссии является подготовка рекомендаций по определению  юридических лиц (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений), являющихся субъектами деятельности в сфере промышленности, за-

регистрированных и осуществляющих деятельность на территории Иркутской области, имеющих право на получение 

из областного бюджета субсидии в целях возмещения части затрат на реализацию инвестиционных проектов по мо-

дернизации и развитию промышленных предприятий (далее соответственно – субсидия, получатели, рекомендации).

3. Комиссия в соответствии с возложенной задачей осуществляет:

1) рассмотрение представленных в соответствии с Положением о предоставлении субсидии получателями до-

кументов (далее – конкурсная заявка);

2) рассмотрение рейтинга получателей.

4. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии, секретаря 

Комиссии и иных членов Комиссии.

Состав Комиссии утверждается распоряжением министерства экономического развития Иркутской области.

 5. Председатель Комиссии:

1) определяет дату, время и место проведения заседания Комиссии;

2) ведет заседания Комиссии;

3) утверждает протоколы заседания Комиссии;

4) распределяет обязанности между членами Комиссии.

6. Полномочия председателя Комиссии, указанные в пункте 5 настоящего Положения, в случае его отсутствия или 

по его поручению исполняет заместитель председателя Комиссии.

7. Секретарь Комиссии обеспечивает организацию работы Комиссии, в том числе осуществляет:

1) рассылку извещения членам Комиссии о времени и месте заседания Комиссии не менее чем за два дня до его 

проведения;

2) представление конкурсных заявок участников конкурса для ознакомления членам Комиссии;

3) оформление протокола заседания Комиссии.

8. Основной формой работы Комиссии является заседание.

Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины лиц, входящих в 

состав Комиссии.

9. Члены Комиссии участвуют в заседании лично.

10. Голосование за рекомендации осуществляется большинством голосов от числа присутствующих на заседании 

лиц, входящих в состав Комиссии. При равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим, а в его 

отсутствие – заместителя председателя Комиссии.

11. Итоги заседания Комиссии оформляются протоколом в течение 5 рабочих дней со дня проведения заседания 

Комиссии, который утверждается председателем Комиссии, а в его отсутствие – заместителем председателя Комис-

сии.

12. Члены Комиссии, не согласные с принятым Комиссией решением, вправе в письменной форме представить 

свое особое мнение, которое прилагается к протоколу заседания Комиссии.

13. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляется министерством экономи-

ческого развития Иркутской области.

Министр экономического развития Иркутской области                 

                                                      Е.А. Орачевский

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

2 октября 2017 г.                                                                                                  № 61-мпр

Иркутск
                                                                                                                                       

Об утверждении Перечня медицинских организаций, оказывающих 

высокотехнологичную медицинскую помощь, не включенную 

в базовую программу обязательного медицинского страхования

В целях организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую про-

грамму обязательного медицинского страхования, в соответствии с постановлением  Правительства  Иркутской  

области  от  6  ноября  2012 года № 614-пп «Об установлении Порядка формирования перечня медицинских 

организаций, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь, не включенную в базовую программу 

обязательного медицинского страхования, за счет средств областного бюджета», руководствуясь подпунктом 

22 пункта 7 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлением 

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Перечень медицинских организаций, оказывающих высокотехнологичную медицинскую по-

мощь, не включенную в базовую программу обязательного медицинского страхования (прилагается).

2. Настоящий приказ вступает в силу c 1 января 2018 года, но не ранее чем через десять календарных дней 

после дня его официального опубликования.

Министр О.Н. Ярошенко

Приложение 

к приказу министерства здравоохранения 

Иркутской области

от 2 октября 2017 г. № 61-мпр

                                                                         

Перечень 

медицинских организаций, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь, 

не включенную в базовую программу обязательного медицинского страхования

№ п/п Наименование медицинской организации

1. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областной онкологический диспансер»

2.
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Иркутская государственная областная дет-

ская клиническая больница

3.
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Городская Ивано-Матренинская 

детская клиническая больница»

4.
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Иркутская ордена «Знак Почета» областная 

клиническая больница

5.
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская городская клиниче-

ская больница № 3»

Заместитель министра здравоохранения Иркутской области

               Е.С. Голенецкая

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
3 октября 2017 года                                                           № 269-спр

Иркутск

О признании утратившими силу отдельных приказов службы 

по тарифам Иркутской области 

Руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Пра-

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

заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 25 сентября 2017 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Признать утратившими силу:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 8 декабря 2015 года № 441-спр «Об установлении долго-

срочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП «ЖКХ Спектр»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 8 декабря 2015 года № 442-спр «Об установлении долго-

срочных тарифов на теплоноситель, поставляемый МУП «ЖКХ Спектр»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 8 декабря 2015 года № 443-спр «Об установлении долго-

срочных тарифов на горячую воду для МУП «ЖКХ Спектр», обеспечивающего горячее водоснабжение с использова-

нием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)»;

4) приказ службы по тарифам Иркутской области от 18 декабря 2015 года № 541-спр «О внесении изменений 

в приказы службы по тарифам Иркутской области от 8 декабря 2015 года № 442-спр и от 8 декабря 2015 года № 

443-спр»;

5) приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 сентября 2016 года № 211-спр «О внесении изменений 

в приказы службы по тарифам Иркутской области от 8 декабря 2015 года № 441-спр и от 8 декабря 2015 года № 

443-спр»;

6) пункты 29, 30 приказа службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2016 года № 494-спр «О внесении 

изменений в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающая должность руководителя службы                     

                                                                              И.Ю. Веключ
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СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ

Организатор торгов - конкурсный управляющий ОАО «Облжилкомхоз»  Булдырева Татьяна Влади-

мировна, действующая на основании решения Арбитражного суда Иркутской области от 22 июня 2016г. 

по делу № А19-16386/2013, ИНН 380400393500, СНИЛС №048-325-840-67, рег.номер 705, СОАУ «Кон-

тинент» (СРО), 191023, г. Санкт-Петербург, а/я 67, ОГРН 1027804888704, ИНН 7810274570, адрес арби-

тражного управляющего: 664005, г. Иркутск, а/я 20, irkpred@mail.ru, сообщает о проведении повторного 

открытого аукциона с открытой формой подачи предложений о цене по продаже имущества должника:  

ОАО «ОБЛЖИЛКОМХОЗ» (ОГРН: 1063808011410, ИНН 3808133575, адрес: 664035, Иркутская обл., Ир-

кутск г., Сурнова ул., 16) , процедура конкурсного производства введена на основании решения Арби-

тражного суда Иркутской области от 22.06.20116 года по делу А19-16386/2013):

Лот 1 Котел электрический – начальная цена 204 300 руб.

Лот 2 Портативный расходомер АКРОН-01– 81 918 руб.

Лот 3 Бильярдный стол (2004 г.в., место нахождения г. Иркутск) - 58 302 руб. 

Лот 4 Автобус для маршрутных перевозок ГАЗ-322132 г/нК 637 ХА, 2001 г.в., – 60 750 руб. 

Лот 6 А.Машина ГАЗ 32213 спец. пассаж 13 мест белый г/нТ398 ХС38, 2012 г.в., – 154 242 руб. 

Лот 7 А.машина МАЗ 54329-020 (с прицепом) г/н С 946 НУ, 2002 г.в.,– 226 566 руб. 

Лот 9 Автомашина FORD MONDEO г/н Н 974 ОР, 2006 г.в., -  166 050 руб. 

Лот 10 Бульдозер ДЗ-110-В., 1988г.в - 150 552 руб. 

Лот 11 ВАЗ 21053 (легковой седан) г/нО 448 ОХ, 2005 г.в., - 45 018 руб. 

Лот 12 Волга Сайбер 24AL, 2010 г.в., - 209 595 руб. 

Лот 13 ГАЗ 270500 (грузовой фургон) г/нК 638 ХА, 1997 г.в., - 67 500 руб. 

Лот 14 ГАЗ-22171 (Соболь) г/н У 811 КО, 2001 г.в., - 14 022 руб. 

Лот 15 ГАЗ-66 (грузовой фургон) гос. № К 965 ОН, 1990 г.в., - 38 250 руб. 

Лот 16 ЗИЛ 431412 (седельный тягач) г/н О 435 ОК, 1990 г.в.,- 58 500 руб. 

Лот 17 ЗИЛ 431412 г/н О 382 ОК, 1991 г.в., - 58 500 руб. 

Лот 18 ЗИЛ 431412 грузовой бортовой г/н К 962 ОН, 1988 г.в., - 38 250 руб. 

Лот 19 ЗИЛ ММЗ 450850 (самосвал) г/н К 599 ХА, 2004 г.в., - 247 500 руб. 

Лот 20 КАМАЗ 5410 (седельный тягач) г/нС 947 НУ, 1993 г.в., - 346 122 руб. 

Лот 21 КАМАЗ 55111С (самосвал) г/н К 199 КК, 2001 г.в., - 157 932 руб. 

Лот 22 КАМАЗ 55111С г/н К 198 КК, 2001 г.в., - 157 932 руб. 

Лот 23 Полуприцеп к а/м МАЗ 93866-041 г/н АЕ 932238, 2002 г.в., - 96 678 руб. 

Лот 24 Полуприцеп ОдАЗ 672  №130156 к зил 130 В1 а/м 435, 1992 г.в., - 36 000 руб. 

Лот 25 Полуприцеп ОдАЗ 9370 №130024,АМ 258138,1993 г.в., - 36 000 руб. 

Лот 27 Тележка однорельсовая гидравлическая SDHL-10 -  18 450руб.              

Лот 28 УАЗ 31512-01 на ходу, в рабочем состоянии г/н Р 778 ТТ, 1987 г.в. - 261 000 руб. 

Лот 29 УАЗ 35152 (джип) г/н К 964 ОН, 1990 г.в., - 72 000 руб. 

Лот 30 Экскаватор ЕК18, г/н 4897 РТ, - 126 198 руб. 

Лот 31 Экскаватор ЭО-33211 колесный М150 л.с. г/н РМ 2984, 2002 г.в., 203 688 руб. 

Лот 32 Подкрановый путь г. Иркутск, Сарафановская 83 - 56 700 руб. 

Лот 33 Комплектная испар.установка FAS2000 произв.330кг/ч - 718 812 руб. 

Лот 34 Насос Д-320-50  - 54 612 руб. 

Лот 35 Насосный агрегат АР 31-8 21785  - 76 752 руб. 

Лот 36 Преобразователь частоты FC-202 45 кВт, 90А,  IP55,  RFI-фильтр, граф.Диспл. -188 190 руб. 

Лот 37 Транспортер полнокомплектный ТСН 160АМ   -  99 630 руб. 

Лот 38 Эл.дв. 250/1500 380 - 173 430 руб. 

Лот 39 Задвижка   Ду 600 Ру 16 сталь с отв. фланцами 4 штуки   - 953 595,00 руб. (за 4 шт). 

Лот 41  доля в уставном капитале ООО «ЕРКЦ» (ИНН  3849034608) в размере 30%, ном. Стоим.  3 000 

руб. – 2 700 руб. 

Организатор торгов сообщает о проведение первого открытого аукциона с открытой формой подачи 

предложений о цене по продаже имущества, являющегося предметом залога:

Лот 1 Административно-бытовое здание - нежилое кирпичное 3-этажное здание, 1 664,80 кв. м.,  

г. Иркутск, ул. Сурнова, д. 16, - 38:36:000012:0058:25:401:001:020097860, Земельный участок,  площадь 2 

417 кв.м., - начальная цена 31 100 000 руб.

Лот 2 Административное, нежилое отдельно стоящее 2-этажное брусчатое здание, 536,90 кв. м.,  

г. Иркутск, ул. Напольная, д. 119, - 38:36:000018:0338:25:401:001:020152020, Склад, нежилое отдельно 

стоящее 1-этажное кирпично-металлическое здание, 935,60 кв.м,  г. Иркутск, ул. Напольная, д. 119, - 

38:36:00018:0338:25:401:001:020173270, Склад, 1-этажное кирпично-металлическое здание,  947,60 

кв.м.,: г. Иркутск, ул. Напольная, д. 119, - 38:36:000018:0338:25:401:001:020173280, Проходная - нежи-

лое отдельно стоящее 1-этажное деревянное здание, 18,00 кв.м.,  г. Иркутск, ул. Напольная, д. 119, - 

38:36:000018:0000:10507/3, Проходная - нежилое отдельно стоящее 1-этажное кирпичное здание, 16,80 

кв.м, г. Иркутск, ул. Напольная, д. 119, - 38:36:000018:0000:10507/Г, Нежилое отдельно стоящее 1-2-х 

этажное кирпично-панельное здание, 2453,90 кв. м., г. Иркутск, ул. Напольная, д. 119, - 38:36:000018:033

8:25:401:001:020486520, Земельный участок,  площадь 18 883 кв.м.,   г. Иркутск, ул. Напольная, уч. 119, - 

38:36:000018:0338, цена -  68 680 000 руб.

Лот 3 Модуль № 1, нежилое 1-этажное металлическое здание, 529,50 кв.м., г. Иркутск, ул. Сарафа-

новская, д. 83, - 38:36:000018:0017:25:401:001:020158100, Модуль № 2, нежилое 1-этажное металлическое 

здание, 519,00 кв.м.,  г. Иркутск, ул. Сарафановская, д. 83, - 38:36:000018:0017:25:401:001:020158090, 

Земельный участок,  площадь 9 697,00 кв.м.,  г. Иркутск, ул. Сарафановская, уч. 83, - 38:36:000018:3077, 

цена - 16 560 000 руб.

Лот 4 Тепломагистраль от водогрейной котельной до электрокотельной «Нижний луч», назначение: 

нежилое, протяженностью 2 159 м., инв. № 25088, лит. 1, адрес : Иркутская область, Братский район, 

г. Вихоревка, кадастровый (или условный) номер 38:02:000000:151:6004, 

Право аренды земельного участка площадью 3 910 кв.м, 38:02:000000:151, Иркутская область, Брат-

ский район, г. Вихоревка, от электрокотельной ул. Советская, 54А до водогрейной котельной по адресу: 

ул. Доковская, 22А,  цена - 22 360 000 руб. 

Лот 5 Самосвал КАМАЗ 65115 гос. № Х 116 ТР 38, год 2009, цена - 347 680,00 руб.

Лот 6 Самосвал КАМАЗ 65115 гос. № Х 115 ТР 38, год 2009, цена 518 240,00 руб.

Лот 7 Самосвал КАМАЗ 65115 гос. № Х 117 ТР 38, год  2009, цена 518 240,00 руб.

Лот 8 Самосвал КАМАЗ 65115 гос. № Х 118 ТР 38, год 2009, цена  687 160,00 руб.

Лот 9 Самосвал КАМАЗ 65115 гос. № Х 118 ТР 38, год в 2009 цена 518 240,00 руб.

Лот 10 Машина вакуумная КО 505 А гос. № А 102 ТС 38, год 2009, цена 1 249 680,00  руб.

Лот 11 Машина вакуумная КО 505 А гос. № Х 896 ТР 38, год 2009, цена  1 249 680,00 руб.

Лот 12 Машина вакуумная КО 505 А гос. № Х 897 ТР 38, год 2009, цена  1 249 680,00 руб.

Лот 13 Машина вакуумная КО 505 А гос. № Х 898 ТР 38, год 2009, цена 1 249 680,00 руб.

Лот 14 Машина вакуумная КО 505 А гос. № Х 899 ТР 38, год 2009, цена 1 249 680,00 руб.

Лот 15 Машина вакуумная КО 505 А гос. № Х 900 ТР 38, год 2009, цена  1 249 680,00 руб.

Лот 16 Мусоровоз КО 440-5 гос. № Х 891 ТР 38, год 2009, цена  507 580,00 руб.

Лот 17 Мусоровоз КО 440-5 гос. № Х 892 ТР 38, год  2009, цена  507 580,00 руб.

Лот 18 Мусоровоз КО 440-5 гос. № Х 893 ТР 38, год 2009, цена 838 860,00 руб.

Лот 19 Мусоровоз КО 440-5 гос. № Х 894 ТР 38, год  2009, цена 838 860,00 руб.

Лот 20 Мусоровоз КО 440-5 гос. № Х 895 ТР 38, год  2009, ПТС 52 МТ 993640, № двигателя 740 620 925 

433 684, шасси ХТС 65115391173582, цена  838 860,00 руб.

Место проведения торгов - www.aukcioncenter.ru (далее – ЭТП, Оператор электронной торговой пло-

щадки «Аукцион-Центр»:664050, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 295/13, № 4, почтовый адрес: 115162, 

г. Москва, а/я 10 ., тел.  8 - 800 -700-66-40, info@aukcioncenter.ru). Прием заявок с 23.10.2017 00:00 по 

29.11.2017 00:00 (время иркутское). 

Начало торгов – 30.11.2017 в 12:00 (время иркутское). Подведение результатов торгов на ЭТП по 

окончанию торгов. Задатки в размере 20% от начальной продажной стоимости зачисляются до 29.11.2017 

00:00 час. на счет№40602810100000002601, АО «БАИКАЛИНВЕСТБАНК» г. Иркутск, БИК 042520706, к/с 

30101810500000000706.  

Задатки для участия в торгах по продаже предмета залога зачисляются до 29.11.2017 00:00 час. 

на счет 40602810400000002602 в АО «БАЙКАЛИНВЕСТБАНК»  Г.ИРКУТСК БИК 042520706 К/счет 

30101810500000000706. К участию в торгах допускаются заявители, оплатившие задаток, представив-

шие заявку в соответствии с требованиями, указанными в ст. 110 Закона о банкротстве от 26.10.2002 

№ 127-ФЗ, приложившие документы: Выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП (выданные не более 30 дней назад), 

документ, удостоверяющий личность (для физ.лица, ИП и руководителя юр.лица),  надлежащий перевод 

на русский язык документов о государственной регистрации юр.лица или государственной регистрации 

физ .лица в качестве ИП в соответствии с законодательством соответствующего государства (для ино-

странного лица), документ, подтверждающий перечисление задатка, документ, подтверждающий полно-

мочия лица на осуществление действий от имени заявителя. Для участия в торгах по продаже предмета 

залога необходимо к заявке представить: действительная на день представления заявки на участие в 

торгах выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), либо 

выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального 

предпринимателя) или засвидетельствованная  в нотариальном порядке копия такой выписки, выданная 

не позднее, чем за 5 дней до даты представления заявки; документы, удостоверяющие личность (для 

физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-

ственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства 

(для иностранного лица); устав организации (для юридического лица); документ, подтверждающий полно-

мочия лица на осуществление действий от имени заявителя; решение об одобрении или о совершении 

крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной 

сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами 

юридического лица и если для участника открытых торгов приобретение Имущества (предприятия) или 

внесение денежных средств в качестве задатка являются крупной сделкой; договор о задатке, подпи-

санный заявителем; документ, подтверждающий оплату задатка за участие в торгах, которым может яв-

ляться платежное поручение, квитанция, иной документ – с отметкой банка, подтверждающей внесение 

Заявителем установленного задатка. Подробнее о лотах, порядке оформления участия в торгах, перечне 

представляемых документов и требованиях к их оформлению - на сайте ЭТП и в ЕФРСБ. С имуществом 

можно ознакомиться по предварительному согласованию с арбитражным управляющим по телефону 

89148956051. Цены указаны без НДС. Шаг аукциона – 5% от начальной продажной стоимости. Победи-

телем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наиболее высокую цену, которая 

была названа организатором аукциона последней. Договор купли-продажи заключается в течение 5 дней 

с даты его получения Победителем. Оплата по договору в течение 30 дней с даты заключения договора 

на счет должника  №40702810500000001607, АО «БАИКАЛИНВЕСТБАНК» г. Иркутск, БИК 042520706, к/с 

30101810500000000706, для покупателей предмета залога: счет 40602810400000002602 в АО «БАЙКА-

ЛИНВЕСТБАНК»  Г.ИРКУТСК БИК 042520706 К/счет 30101810500000000706.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государ-

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

ведении аукционов по продаже заложенного арестованного имущества:

16 ноября 2017 г. в 10 часов местного времени: 

Лот № 1 – жилой дом общей площадью 30,7 кв.м. с земельным участком площадью 544 кв.м., катего-

рия земель: земли населенных пунктов, под эксплуатацию существующего индивидуального жилого дома 

со служебно-хозяйственными строениями по адресу: Иркутская обл., г.Иркутск, ул.Селитбенная, д.14а. 

Правообладатель: Абрамов А.А. Обременение: арест, ипотека, ограничение прав на земельный участок, 

предусмотренные ст.56, 56.1 Земельного кодекса РФ. Начальная цена 1 360 800 руб.

Лот № 2 – гараж для автокранов общей площадью 693,8 кв.м., по адресу: Иркутская обл., г.Братск, 

П 10 19 06 01 №06, с правом аренды земельного участка площадью 4381 кв.м., категория земель: земли 

населенных пунктов, для размещения производственной базы автотранспортного предприятия по адресу: 

Иркутская обл., г.Братск, П 10 238 00 00.  Правообладатель: ООО «ТЭМ». Обременение: арест, ипотека. 

Начальная цена 3 033 072  (с учетом НДС).

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

риального управления одним платежом до 14 ноября 2017 г. включительно. Окончательный срок приема 

заявок 14 ноября 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 неизменным 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. Победителем аукциона при-

знается 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 денежных 

средств по следующим реквизитам: Получатель: УФК по Иркутской области (МТУ Росимущества в Иркут-

ской 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 задатка, на основа-

нии заключенного с Межрегиональным территориальным управлением договора о задатке; нотариально 

заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, бухгалтерский ба-

ланс на последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномо-

ченного органа об участии в торгах (для юридических лиц); копия паспорта (для физических лиц); дове-

ренность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах 

представителем заявителя; опись документов (в двух экземплярах); иные необходимые документы. До-

говор 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 имуще-

ство является предметом залога, договор купли-продажи заключается в течение 5 дней с момента внесе-

ния покупной цены победителем торгов. Право собственности на объект продажи возникает у покупателя 

в соответствии с действующим законодательством РФ. Оформление права собственности осуществляет-

ся 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, образ-

цами договора о задатке, протокола о результатах торгов, порядком проведения торгов, проектом до-

говора 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.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный диплом № 177591, выданный 17.07.1986 г. СГПТУ № 30 города Ангарска на имя Кучено-

вой Натальи Викторовны, считать недействительным. 

Утерянный аттестат  № 5370624, выданный  Пермяковой Алесе Анатольевне МОУ «Речушинская 

СОШ» в 1998 году, прошу считать не действительным.

Те ле фон для спра вок: 

«Издательский центр» (ИЦ)

(3952)-200-628, 200-638, 

факс 200-674

e-ma il: og@ogirk.ru, 
gazeta@ogirk.ru

Под пис ные ин дек сы:

78448 – для пен сио не ров   

78449 – для фи зи че ских ли ц

78450 – для юри ди че ских ли ц

Учре ди те ли: Пра ви тель ство 
Ир кут ской обла сти 
За ко но да тель ное Со бра ние 
Ир кут ской обла сти,
Ре дак ция: ОГКУ 
«Редакция газеты  «Областная»
Из да тель: ОГАУ «Из да тель ский 
центр»
Ад рес ре дак ции и издателя: 
664011 г. Ир кутск, ул. Ра бо чая, 2а, 

а/я 177

Адрес размещения: 

г. Иркутск, ул. Российская, 12

Главный редактор
Люстрицкий Д.Г.
Ре дак тор ская груп па:

Хлебникова О.А., Пшон ко Е.А., 
Ку лы ги на Ю.О.

Ре кла мная служ ба: 

Мустафина Н.И.,

Дор ми до но ва Н.А., Хватик Н.И.

Служба распространения: 

Огошкова Л.А.

Из да тель ская груп па:

Полякова О.А., Афонченко А.В.

Га зе та за ре ги стри ро ва на 

управлением 
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по над зо ру в сфе ре 

связи, информационных 

технологий и мас со вых 

ком му ни ка ций по 

Иркутской области. 
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ПИ №  ТУ 38-00167 
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ogirk.ruРу ко пи си, ри сун ки и фо то гра фии 

не ре цен зи ру ют ся и не воз вра ща-
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Общество с ограниченной ответственностью «Межрегиональные проектные решения» (ООО 

«МПР») совместно с администрацией Жуинского сельского поселения Бодайбинского района Иркутской 

области уведомляют о проведении общественных обсуждений (в форме слушаний) проектной докумен-

тации по объекту: «Полигон твердых коммунальных отходов пос. Перевоз Бодайбинского района» (да-

лее – Объект), включающей материалы по оценке воздействия на окружающую среду (далее – материа-

лы ОВОС), в целях информирования общественности и участников оценки воздействия на окружающую 

среду согласно требованиям Федерального закона от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической экспер-

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

ющую среду в Российской Федерации, утвержденного Приказом Госкомэкологии от 16.05.2000 №372.

Заказчик материалов ОВОС – администрация муниципального образования г. Бодайбо и района 

(адрес: 666904, Иркутская область, город Бодайбо, улица Урицкого, 33, тел. +7 (39561) 5-10-55).

Разработчик материалов ОВОС – ООО «Межрегиональные проектные решения» (юр. и факт. адрес: 

678170, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Мирнинский район, город Мирный, улица 

Московская, дом 26, корпус А, квартира 6, тел. +7 (914) 260-14-59).

Организатор проведения общественных обсуждений – администрация г. Бодайбо Иркутской обла-

сти (Иркутская область, Бодайбинский район, п. Перевоз, ул. Набережная, д.31, тел. 8 (86148) 5-22-54)

Объект предполагаемого строительства располагается в Бодайбинском районе Иркутской области, 

в 1,2 км от центра пос. Перевоз.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду – с сентября по декабрь 

2017 года.

Общественные обсуждения (в форме слушаний) материалов ОВОС будут проведены 24 ноября 

2017 года в 14 часов 00 минут местного времени по адресу: Иркутская область, Бодайбинский район, 

п. Перевоз, ул. Набережная, д.31, в здании администрации.

Материалы ОВОС по объекту будут доступны с 25 октября по 24 ноября 2017 года по адресу: Иркут-

ская область, Бодайбинский район, п. Перевоз, ул. Набережная, д.33, каб.308 контактный тел. (39561) 

5-13-07. Часы работы ежедневно в рабочие дни с 8.30 до 17.30 (далее по тексту – Адрес доступности 

материалов ОВОС).

Замечания и предложения от общественности и всех заинтересованных лиц к материалам ОВОС по 

Объекту с указанием темы «материалы ОВОС» просим направлять до 15 ноября 2017 года почтовыми 

отправлениями по адресу местонахождения Заказчика и Разработчика, в электронном виде по адресу: 

(ooompr@list.ru), а также фиксировать в журналах учёта мнений и пожеланий, находящихся с 16 октября 

2017  года по Адресу доступности материалов ОВОС.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995г. №174-ФЗ «Об экологической экспертизе», 

«Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую 

среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000г., 

организованы общественные обсуждения (в форме слушаний) по проектной документации «Реконструк-

ция вокзального комплекса Ангарск», включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду 

(ОВОС).

Организаторами слушаний являются: заказчик работ Дирекция по комплексной реконструкции 

железных дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта – филиал ОАО «РЖД» (юр. 

адрес: 107174, г. Москва, ул. Н. Басманная, д.2) и администрация Ангарского городского округа (г. Ан-

гарск, 59-й квартал, д.4).

Цели и месторасположение намечаемой деятельности: достижение современного качества обслу-

живания, в т.ч. маломобильных групп населения, обеспечение современного инженерного оборудова-

ния, безопасности пассажиров и коммерческой рентабельности вокзального комплекса г. Ангарск.

Генеральной проектной организацией и разработчиком материалов ОВОС является «Иркутскжел-

дорпроект» - филиал АО «Росжелдорпроект» (юр. адрес: 127051, г. Москва, Малая Сухаревская пло-

щадь, д. 10).

Общественные слушания состоятся 24 ноября 2017 года в 10.00 в Управлении по общественной 

безопасности администрации Ангарского городского округа по адресу: г. Ангарск, 59-й квартал, д. 4, 

каб. 401.

Сроки проведения ОВОС, доступность материалов, прием замечаний и предложений в письменном 

виде: с 24 октября по 24 ноября 2017 года с 09.00 до 16.00 местного времени в рабочие дни по адресам:

- г. Иркутск, ул. К. Маркса, д. 40, к.1, бизнес-центр Sobranie, каб. 410.

- г. Ангарск, 59-й квартал, д. 4, каб. 333, тел. 8(3955)52-06-16.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении общественных обсуждений (в  виде  слушаний) намечаемой 

хозяйственной  и  иной  деятельности (проектной  документации, включая раздел 

«Оценки воздействия на окружающую среду»)  по  объекту: 

«Филиал поликлиники ОГАУЗ «ИГКБ №1»

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

пертизе», «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной или иной деятельности на 

окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 

16.05.2000г., организованы общественные обсуждения (в  виде  слушаний) намечаемой хозяйственной  

и  иной  деятельности (проектной  документации, включая раздел «Оценки воздействия на окружающую 

среду») по  объекту: «Филиал поликлиники ОГАУЗ «ИГКБ №1». 

Организаторами слушаний являются Областное государственное казенное учреждение «Управле-

ние капитального строительства Иркутской области (664009, г. Иркутск, проезд Угольный, 68/1,  тел. 

(3952)271715, e-mail: uks2008@list.ru)  и отдел  экологической  безопасности и  контроля  управлении 

экологии комитета городского обустройства администрации г. Иркутска  (г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, 

каб. 207,  тел.52-04-24).

Генеральной проектной организацией и разработчиком материалов ОВОС является ООО «ЦПИСРР 

«ВестЛайн» (юридический адрес 664018, г. Иркутск, ул. Академическая, 48, тел. (3952) 20-16-17, e-mail: 

wl@westline.pro).

Материалы проектной  документации, включая раздел «Оценки воздействия на окружающую сре-

ду»  доступны для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений заинтересованных лиц по  

адресу 664003, г. Иркутск, ул. Сурикова, д. 6, 3 этаж.

Проведение общественных слушаний по обсуждению намечаемой хозяйственной  и  иной  деятель-

ности (проектной  документации, включая раздел «Оценки воздействия на окружающую среду») по  объ-

екту «Филиал поликлиники ОГАУЗ «ИГКБ №1» назначено на 11.00  20 ноября 2017г. в управлении эко-

логии комитета городского обустройства администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Марата, 

д. 14, каб. 207.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «Русфорест Магистральный» сообщает, что общественные обсуждения (в форме слушаний) 

по проектной документации «Цех лесопиления и сортировки сырых пиломатериалов», включая матери-

алы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) состоятся 28 ноября 2017 года в 11.00 в конфе-

ренц-зале здания администрации Казачинско-Ленского муниципального района по адресу: Иркутская 

область, Казачинско-Ленский район, село Казачинское, ул. Ленина, д.10.

Заказчик и орган, ответственный за организацию общественных слушаний – ООО «Русфорест Ма-

гистральный», 666505, Иркутская обл., Казачинско-Ленский р-н, р.п. Магистральный, ул. Заводская, 2/5. 

Тел. 8(39562) 4-93-40. E-mail: post.magistralny@rusforest.com.

Материалы ОВОС доступны для ознакомления в офисе Общества с 23 октября 2017 года в рабочие 

дни с 09.00 до 17.00 по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, р.п. Магистральный, ул. 

Заводская, 2/5.

Предложения и замечания по материалам ОВОС принимаются заказчиком ООО «Русфорест Ма-

гистральный» по адресу: 666505, Иркутская обл., Казачинско-Ленский р-н, р.п. Магистральный, ул. За-

водская, 2/5. Тел. 8(39562) 4-93-40. E-mail: post.magistralny@rusforest.com. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Заказчик физическое лицо Черняков Андрей Анатольевич (адрес: Иркутская область, г. Ангарск, 

73-й квартал, д. 4, кв. 11) в целях информирования общественности и учета мнения населения прово-

дит общественные обсуждения (в форме общественных слушаний) проектной документации, включая 

материалы по оценке воздействия на окружающую среду по объекту: «Объект незавершенного строи-

тельства. Предприятие мелкооптовой торговли».

Расположение объекта: Иркутская область, город Ангарск, микрорайон 34, в 20 метрах севернее 

пересечения улиц Енисейская и Алешина.

Место проведения слушаний: Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4. каб.401.

Дата и время проведения слушаний: 22 ноября 2017 года в 14.00 местного времени.

Орган, ответственный за организацию слушаний: отдел экологии и лесного контроля администра-

ции Ангарского городского округа.

Сроки и место доступности материалов и приема замечаний и предложений в письменном виде: 

с 23 октября 2017 года по 22 ноября 2017 года с 09.00 до 16.00 местного времени в рабочие дни по 

адресам: 

– Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии,  2/1, офис 205; 

– Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4, каб. 333 (в здании администрации Ангарского 

городского округа).

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
В соответствии со статьями 13, 13.1, 14 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101 ФЗ «Об обороте земель сельско-

хозяйственного назначения» извещаем участников долевой собственности на земельный участок, рас-

положенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, АОЗТ «КАЙСКОЕ», кадастровый номер 

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, м-н Березовый, 

д.91, кв. 7), 

Константинов Станислав Иванович (Иркутская область, Иркутский район, р.п.Маркова, 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,  8-3952-65-36-25, nataliya_poluben@mail.ru.  Ознакомиться с  проек-

том межевания земельного участка и представить обоснованные возражения относительно размера и 

местоположения границ земельного участка можно в течение 30 дней со дня опубликования по вышеу-

казанному адресу.

ПОПРАВКА

Извещение для участников долевой собственности, опубликованное в газете «Областная» № 100 

(1710) от 08.09.2017 г. читать в следующей редакции: 

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, 

расположенный по адресу: Иркутская область, Иркутский район, АОЗТ «Кайское», кадастровый номер 

38:06:000000:542, о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, образуемого 

путем выдела в счет земельных долей. Заказчик работ: Крыницин Анатолий Александрович (Иркутская 

область, Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Школьная, д. 42, кв. 1, тел.89021731589). 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ

В распоряжении Губернатора Иркутской области от 27 сентября 2017 года № 107-р «О призыве на 

военную службу граждан Российской Федерации в Иркутской области в октябре – декабре 2017 года», 

опубликованном в общественно-политической газете «Областная» № 116 (1726) от 16 октября 2017 года,  

допущена техническая ошибка. Дату принятия правового акта следует читать в следующей редакции: 

«27 сентября 2017 года».


