
17официальная информация25 ОКТЯБРЯ  2017  СРЕДА  № 120 (1730)
WWW.OGIRK.RU

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
3 октября 2017 года                                № 282-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, 

поставляемый МУП «ЖилкомСервис» на территории рабочего 

поселка Мамакан

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

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере тепло-

снабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 

от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса 

на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 29 сентября 

2017 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить долгосрочные тарифы на теплоноситель, поставляемый 

МУП «ЖилкомСервис» на территории рабочего поселка Мамакан, с календар-

ной разбивкой согласно приложению 1. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности 

МУП «ЖилкомСервис» на территории рабочего поселка Мамакан по производ-

ству теплоносителя, устанавливаемые на 2018-2022 годы для формирования та-

рифов 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 29 июня 2015 года 

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

ляемый МУП «ЖилкомСервис» на территории рабочего поселка Мамакан Мама-

канского муниципального образования»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 30 ноября 2015 года 

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

ласти от 29 июня 2015 года № 127-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 3 октября 2017 года № 282-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ

НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ МУП «ЖИЛКОМСЕРВИС» 

НА ТЕРРИТОРИИ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА МАМАКАН

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа 

(без учета НДС)
Период действия Вода

МУП «Жилком-

Сервис»

1. Котельная по ул. Строительная, 42

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 37,30

с 01.07.2018 по 31.12.2018 34,79

с 01.01.2019 по 30.06.2019 34,79

с 01.07.2019 по 31.12.2019 36,18

с 01.01.2020 по 30.06.2020 36,18

с 01.07.2020 по 31.12.2020 37,63

с 01.01.2021 по 30.06.2021 37,63

с 01.07.2021 по 31.12.2021 39,13

с 01.01.2022 по 30.06.2022 39,13

с 01.07.2022 по 31.12.2022 40,70

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный 

тариф, руб./куб.м 

с 01.01.2018 по 30.06.2018 37,30

с 01.07.2018 по 31.12.2018 34,79

с 01.01.2019 по 30.06.2019 34,79

с 01.07.2019 по 31.12.2019 36,18

с 01.01.2020 по 30.06.2020 36,18

с 01.07.2020 по 31.12.2020 37,63

с 01.01.2021 по 30.06.2021 37,63

с 01.07.2021 по 31.12.2021 39,13

с 01.01.2022 по 30.06.2022 39,13

с 01.07.2022 по 31.12.2022 40,70

2. Котельная по ул. Станционная, 10

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 30,47

с 01.07.2018 по 31.12.2018 16,86

с 01.01.2019 по 30.06.2019 16,86

с 01.07.2019 по 31.12.2019 17,36

с 01.01.2020 по 30.06.2020 17,36

с 01.07.2020 по 31.12.2020 17,87

с 01.01.2021 по 30.06.2021 17,87

с 01.07.2021 по 31.12.2021 18,40

с 01.01.2022 по 30.06.2022 18,40

с 01.07.2022 по 31.12.2022 18,94

МУП «Жилком-

Сервис»

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный 

тариф, руб./куб.м

с 01.01.2018 по 30.06.2018 30,47

с 01.07.2018 по 31.12.2018 16,86

с 01.01.2019 по 30.06.2019 16,86

с 01.07.2019 по 31.12.2019 17,36

с 01.01.2020 по 30.06.2020 17,36

с 01.07.2020 по 31.12.2020 17,87

с 01.01.2021 по 30.06.2021 17,87

с 01.07.2021 по 31.12.2021 18,40

с 01.01.2022 по 30.06.2022 18,40

с 01.07.2022 по 31.12.2022 18,94

Начальник управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы  по тарифам Иркутской области

З.С. Крынина

Приложение 2

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 3 октября 2017 года № 282-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУП «ЖИЛКОМСЕРВИС» НА 

ТЕРРИТОРИИ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА МАМАКАН, 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

Пока-

затели 

энергосбе-

режения и 

энергети-

ческой

эффектив-

ности

Дина-

мика 

измене-

ния рас-

ходов на 

топливотыс. руб. % %

МУП «Жилком-

Сервис»

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

2019 - 1,0 0,0 - -

2020 - 1,0 0,0 - -

2021 - 1,0 0,0 - -

2022 - 1,0 0,0 - -

Начальник управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы по тарифам Иркутской области

                                                           З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
3 октября 2017 года                                № 284-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 29 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 23 ноября 2015 года № 378-спр «Об установлении 

долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

ООО «ТрансТехРесурс» изменение, изложив строку:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 009,60 »

в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 118,37 ».

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

Иркутской области от 23 ноября 2015 года № 379-спр «Об установлении долго-

срочных тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО «ТрансТехРесурс» из-

менения, изложив по тексту строку:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 44,42 »

в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 48,98 ».

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

Иркутской области от 23 ноября 2015 года № 380-спр «Об установлении долго-

срочных тарифов на горячую воду для ООО «ТрансТехРесурс», обеспечивающе-

го горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения 

(горячего водоснабжения)» следующие изменения:

1) строку:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 44,42 2 009,60 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 48,98 2 118,37 »;

2) строку:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 12,83 2 371,33 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 12,83 2 389,30 ».

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
3 октября 2017 года                                № 273-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 5 ноября 2015 года № 313-спр

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

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 

22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабже-

ния», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 

2012 года № 303-пп, в целях осуществления корректировки долгосрочных та-

рифов, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 

службы по тарифам Иркутской области 29 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 № 313-спр «Об установлении 

долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

МУП АГО «Преобразование» изменение, изложив строку:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 7 474,06 »

в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 7 199,66 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающая должность руководителя службы

                                  И.Ю. Веключ

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
3 октября 2017 года                                № 288-спр

Иркутск

О признании утратившими силу приказов службы по тарифам 

Иркутской области от 4 августа 2016 года № 137-спр и от 

12 июля 2017 года № 122-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 заседа-

нии Правления службы по тарифам Иркутской области 29 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 4 августа 2016 года 

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

ставляемую потребителям АО «Витимэнерго»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 12 июля 2017 года 

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

ласти от 4 августа 2016 года № 137-спр».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающая должность руководителя службы

                                  И.Ю. Веключ

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
3 октября 2017 года                                № 290-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 13 ноября 2015 года № 349-спр

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

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 

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

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, 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 29 сентября 2017 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

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

Иркутской области от 13 ноября 2015 года № 349-спр «Об установлении долго-

срочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям индивиду-

альным предпринимателем Д.Ф. Килиным» изменение, изложив строку:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 4 368,29 »

в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 4 290,42 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающая должность руководителя службы

                                  И.Ю. Веключ

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
6 октября 2017 года                             № 53-мпр

Иркутск

О признании утратившими силу отдельных приказов 

министерства экономического развития Иркутской области  

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Признать утратившими силу:

1) приказ министерства экономического развития Иркутской области от 

20 ноября 2013 года № 87-мпр «Об утверждении формы соглашения о предо-

ставлении субсидии из областного бюджета в целях финансового обеспечения 

(возмещения) затрат в связи с реализацией мероприятий, направленных на под-

держку и развитие малого и среднего предпринимательства, на развитие микро-

финансовых организаций»;

2) приказ министерства экономического развития Иркутской области от 6 сен-

тября 2016 года № 60-мпр «О внесении изменений в приказ министерства эконо-

мического развития Иркутской области от 20 ноября 2013 года № 87-мпр».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Министр экономического развития Иркутской области

                                 Е.А. Орачевский
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
6 октября 2017 г.                                           № 202-спр

г. Иркутск

Об утверждении границ территории объекта 

культурного наследия

В соответствии с пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 

2014 года № 315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объ-

ектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Россий-

ской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

руководствуясь подпунктом 1 пункта 6 Положения о службе по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области, утвержденного постановлением Пра-

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить территорию объекта культурного наследия регионального зна-

чения «Дом жилой», расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Бабушкина, 17, 

в границах согласно приложениям №1, №2, №3, а также режим использования 

территории объекта культурного наследия согласно приложению №4. 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная». 

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

его официального опубликования. 

В.з.д. руководителя службы по охране объектов

культурного наследия Иркутской области 

А.А. Фоменко

 Приложение № 1

 к приказу службы по охране объектов 

 культурного наследия Иркутской области

 № 202-спр от 6 октября 2017 г.

 Карта границ территории объекта культурного наследия 

 регионального значения

 

 Наименование объекта: «Дом жилой» 

 Адрес: г. Иркутск, ул. Бабушкина, 17.

Начальник отдела государственной охраны памятников

архитектуры и оформления охранных обязательств службы 

Соколов В.В.

Приложение № 2

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

 № 202-спр от 6 октября 2017 г.

Описание границ территории

объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «Дом жилой»

 Адрес: г. Иркутск, ул. Бабушкина, 17.

Территория объекта культурного наследия устанавливается в следующих 

границах:

Северо-западная граница – от угловой поворотной точки 1, расположенной на 

углу объекта культурного наследия регионального значения, в северо-восточном на-

правлении до угловой поворотной точки 5, расположенной в северной части усадьбы, 

через точки 2, 3, 4, расположенные на углах объектов культурного наследия.

Общая протяженность границы – 58,792 м.

Северо-восточная граница – от угловой поворотной точки 5, в юго-восточ-

ном направлении вдоль брандмауэрной стены до угловой поворотной точки 6.

Общая протяженность границы – 21,616 м.

Юго-восточная граница – от угловой поворотной точки 6, в юго-западном 

направлении до поворотной точки 8, расположенной на пересечении с красной 

линией застройки улицы Бабушкина, через точку 7, расположенную в месте при-

мыкания брандмауэрной стены к хозяйственной постройке.

Общая протяженность границы – 56,703 м.

Юго-западная граница – от угловой поворотной точки 8, расположенной на 

пересечении с красной линией застройки улицы Бабушкина, в северо-западном 

направлении через точку 9 и до угловой поворотной точки 1, расположенной на 

углу объекта культурного наследия регионального значения.

Общая протяженность границы – 22,1 м.

Начальник отдела государственной охраны памятников

архитектуры и оформления охранных обязательств службы 

Соколов В.В.

Приложение № 3

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

№ 202-спр от 6 октября 2017 г.

 

Перечень координат поворотных (характерных) точек границ территории 

объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «Дом жилой»

Адрес: г. Иркутск, ул. Бабушкина, 17.

Система координат – МСК-38, зона 3

№ 

п/п
X Y

Длина линии,

м

Дирекционный 

угол

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

385088.880

385100.680

385110.410

385116.340

385130.550

385114.890

385104.040

385074.370

385083.330

385088.880

3336209.730

3336220.750

3336229.790

3336235.970

3336251.160

3336266.060

3336255.050

3336226.400

3336216.000

3336209.730

16.146

13.281

08.565

20.800

21.616

15.458

41.245

13.727

08.373

043° 02’ 32.50’’

042° 53’ 40.96’’

046° 10’ 57.55’’

046° 54’ 32.95’’

136° 25’ 28.57’’

225° 25’ 09.69’’

223° 59’ 52.86’’

310° 44’ 46.19’’

311° 30’ 51.15’’

Площадь – 1282 кв. м.

Система координат г. Иркутска

№ 

п/п
X Y

Длина линии,

м

Дирекционный 

угол

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

22128.830

22140.340

22149.810

22155.570

22169.360

22153.300

22142.760

22113.880

22123.120

22128.830

32508.470

32519.800

32529.100

32535.440

32551.010

32565.480

32554.180

32524.740

32514.590

32508.470

16.151

13.273

08.566

20.799

21.617

15.453

41.240

13.726

08.370

044° 32’ 54.48’’

044° 28’ 51.91’’

047° 44’ 39.51’’

048° 28’ 09.87’’

137° 58’ 52.56’’

226° 59’ 34.82’’

225° 33’ 00.53’’

312° 18’ 46.80’’

313° 00’ 54.21’’

Площадь – 1282 кв. м.

Система координат геодезическая WGS–84

№ 

п/п
Широта Долгота

1

2

3

4

5

6

7

8

9

052° 17’ 15.9133’’

052° 17’ 16.2887’’

052° 17’ 16.5984’’

052° 17’ 16.7867’’

052° 17’ 17.2377’’

052° 17’ 16.7228’’

052° 17’ 16.3781’’

052° 17’ 15.4345’’

052° 17’ 15.7302’’

104° 17’ 49.1453’’

104° 17’ 49.7374’’

104° 17’ 50.2232’’

104° 17’ 50.5546’’

104° 17’ 51.3689’’

104° 17’ 52.1404’’

104° 17’ 51.5497’’

104° 17’ 50.0112’’

104° 17’ 49.4709’’

Начальник отдела государственной охраны памятников

архитектуры и оформления охранных обязательств службы 

Соколов В.В.

Приложение № 4

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

№ 202-спр от 6 октября 2017 г.
 

Режим использования территории 

объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «Дом жилой»

Адрес: г. Иркутск, ул. Бабушкина, 17.

- на территории объекта культурного наследия запрещаются строительство 

объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных 

характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов 

капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоратив-

ных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного на-

следия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной 

или природной среды объекта культурного наследия;

- на территории объекта культурного наследия разрешается ведение хозяй-

ственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохран-

ности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функциониро-

вание объекта культурного наследия в современных условиях.

Начальник отдела государственной охраны памятников

архитектуры и оформления охранных обязательств службы 

Соколов В.В.

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
3 октября 2017 года                                № 279-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, 

поставляемый АОР НП «Концессия-Илим» на территории 

р.п. Железнодорожный Усть-Илимского 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 29 сентября 2017 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить долгосрочные тарифы на теплоноситель, поставляемый 

АОР НП «Концессия-Илим» на территории р.п. Железнодорожный Усть-

Илимского района, с календарной разбивкой согласно приложению 1. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности АОР 

НП «Концессия-Илим» на территории р.п. Железнодорожный Усть-Илимского 

района по производству теплоносителя, устанавливаемые на 2018-2020 годы 

для формирования тарифов с использованием метода индексации установлен-

ных 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 тари-

фам Иркутской области от 20 декабря 2016 года № 465-спр «Об установлении 

тарифов на теплоноситель, поставляемый потребителям АОР НП «Концессия-

Илим» на территории р.п. Железнодорожный Усть-Илимского 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 3 октября 2017 года № 279-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ

НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ 

АОР НП «КОНЦЕССИЯ-ИЛИМ» НА ТЕРРИТОРИИ 

Р.П. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ УСТЬ-ИЛИМСКОГО РАЙОНА

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа 

(НДС не облагается)
Период действия Вода

АОР НП «Кон-

цессия-Илим»

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 55,92

с 01.07.2018 по 31.12.2018 55,92

с 01.01.2019 по 30.06.2019 55,92

с 01.07.2019 по 31.12.2019 58,94

с 01.01.2020 по 30.06.2020 58,94

с 01.07.2020 по 31.12.2020 61,30

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, 

руб./Гкал

с 01.01.2018 по 30.06.2018 55,92

с 01.07.2018 по 31.12.2018 55,92

с 01.01.2019 по 30.06.2019 55,92

с 01.07.2019 по 31.12.2019 58,94

с 01.01.2020 по 30.06.2020 58,94

с 01.07.2020 по 31.12.2020 61,30

Начальник управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы  по тарифам Иркутской области

З.С. Крынина

Приложение 2

к приказу службы по тарифам Иркутской области 

от 3 октября 2017 года № 279-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АОР НП «КОНЦЕССИЯ-ИЛИМ» НА 

ТЕРРИТОРИИ Р.П. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ УСТЬ-ИЛИМСКОГО 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

Дина-

мика 

измене-

ния рас-

ходов на 

топливо
тыс. руб. % %

АОР НП «Кон-

цессия-Илим»

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

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
10 октября 2017 г.                                         № 213-спр

г. Иркутск      

Об утверждении границ территории объекта археологического 

наследия федерального значения «Городище, обнесенное 

стеной (по местному «Шибэ)» (городище «Еланцынская стена»)

В соответствии с пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 

2014 года №315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Фе-

дерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на осно-

вании археологических работ, руководствуясь Положением о службе по охране 

объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановле-

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

21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия фе-

дерального значения «Городище, обнесенное стеной (по местному «Шибэ)» (го-

родище «Еланцынская стена»), расположенного в Ольхонском районе Иркутской 

области, согласно приложениям 1, 2.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию с учётом 

требований, установленных приказом Министерства культуры от 01 сентября 

2015 года №2328, в  общественно-политической газете «Областная».

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней с момента его офи-

циального опубликования. 

Временно замещающий должность руководителя службы по охране 

объектов культурного наследия Иркутской области                     

                  Г.А. Ивлев

Приложение 1

к приказу службы по охране объектов культурного 

наследия Иркутской области 

от 10 октября 2017 г. №213-спр

Описание границ территории

объекта археологического наследия федерального значения 

«Городище, обнесенное стеной (по местному «Шибэ»)» 

(городище «Еланцынская стена»)

Объект археологического наследия федерального значения «Городище, 

обнесенное стеной (по местному «Шибэ»)» (городище «Еланцынская стена») 

расположен в Ольхонском районе Иркутской области в 0,35 км к юго-востоку от 

села Еланцы, на левом берегу реки Анги, в местности Хара Гун, на вершине горы 

Шибэтэ. Границы территории объекта имеют конфигурацию четырехугольника.

Северо-восточная граница начинается от поворотной точки 1 и проходит 

прямой линией в юго-восточном направлении до поворотной точки 2. Протяжен-

ность границы составляет 170.63 м. 

Юго-восточная граница начинается от поворотной точки 2 и проходит пря-

мой линией в юго-западном направлении до точки поворотной точки 3. Протя-

женность границы составляет 197.21 м. 

Юго-западная граница начинается от поворотной точки 3  и проходит пря-

мой линией  в северо-западном направлении до поворотной точки 4. Протяжен-

ность границы составляет 167.12 м. 

Северо-западная граница начинается от поворотной точки 4  и проходит 

прямой линией в северо-восточном направлении до поворотной точки 1. Про-

тяженность границы составляет 232.35 м. 

Площадь территории объекта археологического наследия «Городище, об-

несенное стеной (по местному «Шибэ»)» (городище «Еланцынская стена») со-

ставляет 35 175 кв.м.

Временно замещающий должность руководителя службы по охране 

объектов культурного наследия Иркутской области                     

                  Г.А. Ивлев
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
3 октября 2017 года                                № 276-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, 

поставляемый ООО «Водоканал» на территории Ухтуйского 

муниципального образования Зиминского 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 29 сентября 2017 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить долгосрочные тарифы на теплоноситель, поставляемый ООО 

«Водоканал» на территории Ухтуйского муниципального образования Зиминско-

го района, согласно приложению 1. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО 

«Водоканал» на территории Ухтуйского муниципального образования Зиминско-

го района, устанавливаемые на 2018-2022 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 2022 года.

4. Признать утратившими силу с 1 января 2018 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 11 ноября 2014 года 

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

ляемый ООО «Водоканал» на территории Зиминского района»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 7 августа 2015 года 

№ 195-спр «О внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам 

Иркутской области»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 8 августа 2016 года 

№ 148-спр «О внесении изменений в приказы службы по тарифам Иркутской 

области от 10 ноября 2014 года № 501-спр и от 11 ноября 2014 года № 503-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 3 октября 2017 года № 276-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ

НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ ООО «ВОДОКАНАЛ» 

НА ТЕРРИТОРИИ УХТУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЗИМИНСКОГО РАЙОНА

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа 

(НДС не облага-

ется)

Период действия Вода

ООО «Водо-

канал»

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 30,82

с 01.07.2018 по 31.12.2018 31,68

с 01.01.2019 по 30.06.2019 31,68

с 01.07.2019 по 31.12.2019 32,95

с 01.01.2020 по 30.06.2020 32,95

с 01.07.2020 по 31.12.2020 34,26

с 01.01.2021 по 30.06.2021 34,26

с 01.07.2021 по 31.12.2021 35,63

с 01.01.2022 по 30.06.2022 35,63

с 01.07.2022 по 31.12.2022 37,06

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный 

тариф, руб./Гкал

с 01.01.2018 по 30.06.2018 30,82

с 01.07.2018 по 31.12.2018 31,68

с 01.01.2019 по 30.06.2019 31,68

с 01.07.2019 по 31.12.2019 32,95

с 01.01.2020 по 30.06.2020 32,95

с 01.07.2020 по 31.12.2020 34,26

с 01.01.2021 по 30.06.2021 34,26

с 01.07.2021 по 31.12.2021 35,63

с 01.01.2022 по 30.06.2022 35,63

с 01.07.2022 по 31.12.2022 37,06

Начальник управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы  по тарифам Иркутской области

З.С. Крынина

Приложение 2

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 3 октября 2017 года № 276-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ВОДОКАНАЛ» 

НА ТЕРРИТОРИИ УХТУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЗИМИНСКОГО РАЙОНА, 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 

энергетиче-

ской

эффектив-

ности

Дина-

мика 

измене-

ния рас-

ходов на 

топливотыс. руб. % %

ООО «Водо-

канал»

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

2019 - 1,0 0,0 - -

2020 - 1,0 0,0 - -

2021 - 1,0 0,0 - -

2022 - 1,0 0,0 - -

Начальник управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы по тарифам Иркутской области

                                                    З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
3 октября 2017 года                                № 278-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям АОР НП «Концессия-Илим» 

на территории р.п. Железнодорожный Усть-Илимского 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 29 сентября 2017 года,

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям АОР НП «Концессия-Илим» на территории р.п. Железнодорожный 

Усть-Илимского района, с календарной разбивкой согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности 

АОР НП «Концессия-Илим» на территории р.п. Железнодорожный Усть-

Илимского района, устанавливаемые на 2018-2020 годы для формирования та-

рифов 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 АОР НП «Концессия-Илим» от ре-

ализации населению тепловой энергии на территории р.п. Железнодорожный 

Усть-Илимского района для целей отопления по тарифам, не обеспечиваю-

щим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет 

средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об 

областном бюджете на соответствующий финансовый год.

5. Признать утратившими силу с 1 января 2018 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2016 года 

№ 464-спр «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую по-

требителям АОР НП «Концессия-Илим» на территории р.п. Железнодорожный 

Усть-Илимского района»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 13 марта 2017 года 

№ 35-спр «О внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам Ир-

кутской области».

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающая должность руководителя службы

                                  И.Ю. Веключ

Приложение 1

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 3 октября 2017 года  № 278-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

АОР НП «КОНЦЕССИЯ-ИЛИМ» НА ТЕРРИТОРИИ 

Р.П. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ УСТЬ-ИЛИМСКОГО РАЙОНА

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа 

(НДС не облага-

ется)

Период действия Вода

АОР НП «Кон-

цессия - Илим»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения 

одноставочный 

тариф, руб./Гкал 

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 974,16

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 917,06

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 917,06

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 978,31

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 978,31

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 039,44

Население (центральная котельная, котельные № 4 и № 6) 

одноставочный 

тариф, руб./Гкал 

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 813,54

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 886,08

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 886,08

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 961,52

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 961,52

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 039,44

Население (котельная № 3)

одноставочный 

тариф, руб./Гкал 

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 568,02

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 630,74

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 630,74

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 695,96

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 695,96

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 763,79

Начальник управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы по тарифам Иркутской области

                                                 З.С. Крынина

Приложение 2

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 3 октября 2017 года № 278-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АОР НП «КОНЦЕССИЯ-ИЛИМ» 

НА ТЕРРИТОРИИ Р.П. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ УСТЬ-ИЛИМСКОГО 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 

эффектив-

ности опе-

рационных 

расходов

Норма-

тивный 

уровень 

прибыли

Показатели 

энергосбе-

режения и 

энергетиче-

ской

эффектив-

ности

Дина-

мика 

измене-

ния рас-

ходов на 

топливотыс. руб. % %

АОР НП «Кон-

цессия-Илим»

2018 34 032,6 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

3 октября 2017 года                                № 274-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям МУП АГО «Преобразование» 

(котельная деревни Зуй Ангарского городского муниципального 

образования)

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

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 

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

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

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

ния службы по тарифам Иркутской области 29 сентября 2017 года,

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям МУП АГО «Преобразование» (котельная деревни Зуй Ангарского 

городского муниципального образования), с календарной разбивкой согласно 

приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности 

МУП АГО «Преобразование» (котельная деревни Зуй Ангарского городского му-

ниципального образования), устанавливаемые на 2018-2020 годы для формиро-

вания 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 МУП АГО «Преобразование» от 

реализации населению тепловой энергии для целей отопления по тарифам, не 

обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осущест-

влять за счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркут-

ской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

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

фам Иркутской области от 19 декабря 2016 года № 402-спр «Об установлении 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП АГО «Преоб-

разование» (котельная деревни Зуй Ангарского городского муниципального об-

разования)».

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающая должность руководителя службы

                                  И.Ю. Веключ

Приложение 1

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 3 октября 2017 года  № 274-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

МУП АГО «ПРЕОБРАЗОВАНИЕ» (КОТЕЛЬНАЯ ДЕРЕВНИ ЗУЙ АНГАРСКОГО 

ГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ)

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа 

(НДС не облага-

ется)

Период действия Вода

МУП АГО 

«Преобразова-

ние»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения

одноставочный 

тариф, руб./Гкал 

с 01.01.2018 по 30.06.2018 4 203,62

с 01.07.2018 по 31.12.2018 5 227,41

с 01.01.2019 по 30.06.2019 5 227,41

с 01.07.2019 по 31.12.2019 5 444,28

с 01.01.2020 по 30.06.2020 5 444,28

с 01.07.2020 по 31.12.2020 5 626,96

Население

одноставочный 

тариф, руб./Гкал

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 026,40

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 067,40

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 067,40

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 110,04

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 110,04

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 154,38

Начальник управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы по тарифам Иркутской области

                                                 З.С. Крынина

Приложение 2

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 3 октября 2017 года  № 274-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУП АГО «ПРЕОБРАЗОВАНИЕ» 

(КОТЕЛЬНАЯ ДЕРЕВНИ ЗУЙ АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ), 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 

энергетиче-

ской

эффектив-

ности

Дина-

мика 

измене-

ния рас-

ходов на 

топливотыс. руб. % %

МУП АГО «Пре-

образование»

2018 1 296,7 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
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
3 октября 2017 года                                № 277-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду 

в отношении ООО «Водоканал», обеспечивающего горячее 

водоснабжение с использованием открытой системы 

теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории 

Ухтуйского муниципального образования Зиминского 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 29 сентября 2017 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Установить долгосрочные тарифы на горячую воду в отношении 

ООО «Водоканал», обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием 

открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории Ух-

туйского муниципального образования Зиминского района, с календарной раз-

бивкой 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 ООО «Водоканал» от реализации 

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 10 ноября 

2014 года № 501-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду 

для ООО «Водоканал», обеспечивающего горячее водоснабжение с использова-

нием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на террито-

рии Зиминского района»;

2) пункт 40 приказа службы по тарифам Иркутской области от 29 декабря 

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

тарифам Иркутской области»;

3) пункт 7 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 3 октября 2017года № 277-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ

НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ОТНОШЕНИИ 

ООО «ВОДОКАНАЛ», ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

(ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) НА ТЕРРИТОРИИ УХТУЙСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЗИМИНСКОГО РАЙОНА

Наименование 

регулируемой 

организации

Период действия

Компонент 

на теплоно-

ситель руб./

куб.м

(НДС не об-

лагается)

Компонент на те-

пловую энергию 

одноставочный, 

руб./Гкал

(НДС не облага-

ется)

ООО «Водо-

канал»

Прочие потребители 

с 01.01.2018 по 30.06.2018 30,82 1 784,01

с 01.07.2018 по 31.12.2018 31,68 2 101,39

с 01.01.2019 по 30.06.2019 31,68 2 101,39

с 01.07.2019 по 31.12.2019 32,95 2 154,37

с 01.01.2020 по 30.06.2020 32,95 2 154,37

с 01.07.2020 по 31.12.2020 34,26 2 233,74

с 01.01.2021 по 30.06.2021 34,26 2 233,74

с 01.07.2021 по 31.12.2021 35,63 2 316,06

с 01.01.2022 по 30.06.2022 35,63 2 316,06

с 01.07.2022 по 31.12.2022 37,07 2 316,06

Население

с 01.01.2018 по 30.06.2018 29,10 1 671,45

с 01.07.2018 по 31.12.2018 30,26 1 738,30

с 01.01.2019 по 30.06.2019 30,26 1 738,30

с 01.07.2019 по 31.12.2019 31,46 1 807,83

с 01.01.2020 по 30.06.2020 31,46 1 807,83

с 01.07.2020 по 31.12.2020 32,71 1 880,14

с 01.01.2021 по 30.06.2021 32,71 1 880,14

с 01.07.2021 по 31.12.2021 34,01 1 955,34

с 01.01.2022 по 30.06.2022 34,01 1 955,34

с 01.07.2022 по 31.12.2022 35,36 2 033,55

Начальник управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы  по тарифам Иркутской области

З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

3 октября 2017 года                                № 280-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в 

отношении АОР НП «Концессия-Илим», обеспечивающего 

горячее водоснабжение с использованием открытой системы 

теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории 

р.п. Железнодорожный Усть-Илимского 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 29 сентября 2017 года,

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Установить долгосрочные тарифы на горячую воду в отношении 

АОР НП «Концессия-Илим», обеспечивающего горячее водоснабжение с ис-

пользованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на 

территории р.п. Железнодорожный Усть-Илимского района, с календарной раз-

бивкой 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 АОР НП «Концессия-Илим» от реа-

лизации населению горячей воды на территории р.п. Железнодорожный Усть-

Илимского района по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически 

обоснованных расходов, осуществлять за счет средств областного бюджета, 

предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соот-

ветствующий финансовый год.

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

фам Иркутской области от 20 декабря 2016 года № 466-спр «Об установлении 

тарифов на горячую воду в отношении АОР НП «Концессия-Илим», обеспечи-

вающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы тепло-

снабжения (горячего водоснабжения) на территории р.п. Железнодорожный 

Усть-Илимского района».

5.  Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающая должность руководителя службы

                                  И.Ю. Веключ

Приложение 

к приказу службы по тарифам Иркутской области 

от 3 октября 2017 года №280-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ

НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ОТНОШЕНИИ 

АОР НП «КОНЦЕССИЯ-ИЛИМ», ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ГОРЯЧЕЕ 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) на территории Р.П. 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ УСТЬ-ИЛИМСКОГО РАЙОНА

Наименование 

регулируемой 

организации

Период действия

Компонент на 

теплоноси-

тель руб./

куб.м

(НДС не об-

лагается)

Компонент 

на тепло-

вую энергию 

одноставочный, 

руб./Гкал

(НДС не об-

лагается)

АОР НП 

«Концессия-

Илим»

Прочие потребители 

с 01.01.2018 по 30.06.2018 55,92 1 974,16

с 01.07.2018 по 31.12.2018 55,92 1 917,06

с 01.01.2019 по 30.06.2019 55,92 1 917,06

с 01.07.2019 по 31.12.2019 58,94 1 978,31

с 01.01.2020 по 30.06.2020 58,94 1 978,31

с 01.07.2020 по 31.12.2020 61,30 2 039,44

Население (центральная котельная, котельные № 4 и № 6)

с 01.01.2018 по 30.06.2018 24,91 1 813,54

с 01.07.2018 по 31.12.2018 25,90 1 886,08

с 01.01.2019 по 30.06.2019 25,90 1 886,08

с 01.07.2019 по 31.12.2019 26,94 1 961,52

с 01.01.2020 по 30.06.2020 26,94 1 961,52

с 01.07.2020 по 31.12.2020 28,01 2 039,44

Население (котельная № 3)

с 01.01.2018 по 30.06.2018 21,43 1 568,02

с 01.07.2018 по 31.12.2018 22,28 1 630,74

с 01.01.2019 по 30.06.2019 22,28 1 630,74

с 01.07.2019 по 31.12.2019 23,17 1 695,96

с 01.01.2020 по 30.06.2020 23,17 1 695,96

с 01.07.2020 по 31.12.2020 24,09 1 763,79

Начальник управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы по тарифам Иркутской области

                                              З.С. Крынина

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11  октября 2017 года                                                № 73н -мпр

Иркутск

О вне сении изменений в приказ министерства финансов 

Иркутской области от 17 сентября 2012 года №46н-мпр

В соответствии с Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 275-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 

области, пунктом 8 Положения о министерстве финансов Иркутской области, ут-

вержденного постановлением Правительства Иркутской области от 23 декабря 

2008 года № 120-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства финансов Иркутской области от 17 сентя-

бря 2012 года № 46н-мпр «О правилах обработки персональных данных» (далее 

- Приказ) следующие изменения: 

1) в подпункте 10 пункта 5 Правил обработки персональных данных, уста-

навливающих процедуры, направленные на выявление и предотвращение нару-

шений законодательства Российской Федерации в сфере персональных данных, 

а также определяющих для каждой цели обработки персональных данных содер-

жание обрабатываемых персональных данных, категории субъектов, персональ-

ные данные которых обрабатываются, сроки их обработки и хранения, порядок 

уничтожения при достижении целей обработки или при наступлении иных за-

конных оснований в министерстве финансов Иркутской области, утвержденных 

Приказом, слова «дополнительного профессионального образования» заменить 

словами «профессионального развития»;

2) в абзаце шестнадцатом Перечня персональных данных, обрабатываемых 

в министерстве финансов Иркутской области, утвержденного Приказом, слова 

«о дополнительном профессиональном образовании» заменить словами «о про-

фессиональном развитии».

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

дня его официального опубликования.

Министр финансов Иркутской области

Н.В. Бояринова

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
3 октября 2017 года                                № 283-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду 

в отношении МУП «ЖилкомСервис», обеспечивающего 

горячее водоснабжение с использованием открытой системы 

теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории 

рабочего поселка Мамакан

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 29 сентября 2017 года,

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Установить долгосрочные тарифы на горячую воду в отношении 

МУП «ЖилкомСервис», обеспечивающего горячее водоснабжение с использова-

нием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на террито-

рии рабочего поселка Мамакан, 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 «Жилкомсервис» 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 29 июня 2015 года 

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

МУП «ЖилкомСервис», обеспечивающего горячее водоснабжение с использо-

ванием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на терри-

тории рабочего поселка Мамакан Мамаканского муниципального образования»;

2) пункт 10 приказа службы по тарифам Иркутской области от 19 ноября 

2015 года № 361-спр «О внесении изменений в отдельные приказы службы по 

тарифам Иркутской области»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 30 ноября 2015 года 

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

ласти от 29 июня 2015 года № 128-спр»;

4) пункт 13 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 3 октября 2017 года № 283-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ

НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ОТНОШЕНИИ 

МУП «ЖИЛКОМСЕРВИС», ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ГОРЯЧЕЕ 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) НА ТЕРРИТОРИИ 

РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА МАМАКАН

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа
Период действия

Компо-

нент на 

теплоно-

ситель 

(руб./

куб.м)

Компо-

нент на 

тепловую 

энергию 

(руб./

Гкал)

МУП «Жилком-

Сервис»

1. Котельная по ул. Строительная, 42

Прочие потребители

одноставоч-

ный тариф, 

руб./Гкал

(без учета 

НДС)

с 01.01.2018 по 30.06.2018 37,30 4 569,89

с 01.07.2018 по 31.12.2018 34,79 3 945,03

с 01.01.2019 по 30.06.2019 34,79 3 945,03

с 01.07.2019 по 31.12.2019 36,18 4 136,17

с 01.01.2020 по 30.06.2020 36,18 4 136,17

с 01.07.2020 по 31.12.2020 37,63 4 385,19

с 01.01.2021 по 30.06.2021 37,63 4 385,19

с 01.07.2021 по 31.12.2021 39,13 3 863,27

с 01.01.2022 по 30.06.2022 39,13 3 863,27

с 01.07.2022 по 31.12.2022 40,70 3 997,81

Население

одноставоч-

ный тариф, 

руб./Гкал

(с учетом 

НДС)

с 01.01.2018 по 30.06.2018 39,84 728,50

с 01.07.2018 по 31.12.2018 41,05 757,64

с 01.01.2019 по 30.06.2019 41,05 757,64

с 01.07.2019 по 31.12.2019 42,69 787,93

с 01.01.2020 по 30.06.2020 42,69 787,93

с 01.07.2020 по 31.12.2020 44,40 819,44

с 01.01.2021 по 30.06.2021 44,40 819,44

с 01.07.2021 по 31.12.2021 46,17 852,22

с 01.01.2022 по 30.06.2022 46,17 852,22

с 01.07.2022 по 31.12.2022 48,03 886,30

2. Котельная по ул. Станционная, 10

Прочие потребители

одноставоч-

ный тариф, 

руб./Гкал

(без учета 

НДС)

с 01.01.2018 по 30.06.2018 30,47 4 569,89

с 01.07.2018 по 31.12.2018 16,86 3 945,03

с 01.01.2019 по 30.06.2019 16,86 3 945,03

с 01.07.2019 по 31.12.2019 17,36 4 136,17

с 01.01.2020 по 30.06.2020 17,36 4 136,17

с 01.07.2020 по 31.12.2020 17,87 4 385,19

с 01.01.2021 по 30.06.2021 17,87 4 385,19

с 01.07.2021 по 31.12.2021 18,40 3 863,27

с 01.01.2022 по 30.06.2022 18,40 3 863,27

с 01.07.2022 по 31.12.2022 18,94 3 997,81

Население

одноставоч-

ный тариф, 

руб./Гкал

(с учетом 

НДС)

с 01.01.2018 по 30.06.2018 32,29 834,75

с 01.07.2018 по 31.12.2018 19,89 1 058,00

с 01.01.2019 по 30.06.2019 19,89 1 058,00

с 01.07.2019 по 31.12.2019 20,48 1 100,31

с 01.01.2020 по 30.06.2020 20,48 1 100,31

с 01.07.2020 по 31.12.2020 21,09 1 144,33

с 01.01.2021 по 30.06.2021 21,09 1 144,33

с 01.07.2021 по 31.12.2021 21,71 1 190,10

с 01.01.2022 по 30.06.2022 21,71 1 190,10

с 01.07.2022 по 31.12.2022 22,35 1 237,70

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
3 октября 2017 года                                № 281-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям МУП «ЖилкомСервис» 

на территории рабочего поселка Мамакан

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 области29 сентября 2017 года,

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям МУП «ЖилкомСервис» на территории рабочего поселка Мамакан, 

с календарной разбивкой согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности 

МУП «ЖилкомСервис» на территории рабочего поселка Мамакан, устанавлива-

емые 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. Компенсацию выпадающих доходов МУП «ЖилкомСервис» 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 утратившими силу с 1 января 2018 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 29 июня 2015 года 

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

ставляемую потребителям МУП «ЖилкомСервис» на территории рабочего по-

селка Мамакан Мамаканского муниципального образования»;

2) пункт 9 приказа службы по тарифам Иркутской области от 19 ноября 

2015 года № 361-спр «О внесении изменений в отдельные приказы службы по 

тарифам Иркутской области»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 30 ноября 2015 года 

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

ласти от 29 июня 2015 года № 126-спр»;

4) приказ службы по тарифам Иркутской области от 17 октября 2016 года 

№ 253-спр «О внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам 

Иркутской области»;

5) пункт 12 приказа службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 

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

тарифам Иркутской области».

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающая должность руководителя службы

                                  И.Ю. Веключ

Приложение 1

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 3 октября 2017 года № 281-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

МУП «ЖИЛКОМСЕРВИС» НА ТЕРРИТОРИИ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА 

МАМАКАН

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа 
Период действия Вода

МУП «Жилком-

Сервис»

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 4 569,89

с 01.07.2018 по 31.12.2018 3 945,03

с 01.01.2019 по 30.06.2019 3 945,03

с 01.07.2019 по 31.12.2019 4 136,17

с 01.01.2020 по 30.06.2020 4 136,17

с 01.07.2020 по 31.12.2020 4 385,19

с 01.01.2021 по 30.06.2021 4 385,19

с 01.07.2021 по 31.12.2021 3 863,27

с 01.01.2022 по 30.06.2022 3 863,27

с 01.07.2022 по 31.12.2022 3 997,81

Население 

одноставочный 

тариф, руб./Гкал

(с учетом НДС) 

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 431,09

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 488,33

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 488,33

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 547,85

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 547,85

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 609,76

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 609,76

с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 674,15

с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 674,15

с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 741,11

Начальник управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы по тарифам Иркутской области

                                                 З.С. Крынина

 Приложение 2

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 3 октября 2017 года № 281-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУП «ЖИЛКОМСЕРВИС» 

НА ТЕРРИТОРИИ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА МАМАКАН, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ 

НА 2018-2022 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ
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жения и энергетической 

эффективности
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«Жилком-

Сервис»

2018 31 174,8 1,0 8,7 245,8 28,0% 9351,9 -

2019 - 1,0 9,9 237,0 27,7% 9259,6 -

2020 - 1,0 13,3 237,0 26,4% 8817,9 -

2021 - 1,0 0,0 237,0 26,4% 8817,9 -

2022 - 1,0 0,0 237,0 26,4% 8817,9 -

Начальник управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы по тарифам Иркутской области             

                                        З.С. Крынина

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ 

И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

29 сентября 2017 года                                                                                 № 154-мпр

Иркутск

О проведении ежегодной оценки эффективности (результативности) предоставления субсидий, 

предусмотренных постановлением Правительства Иркутской области 

от 31 августа 2016 года № 535-пп

В соответствии с пунктом 17 Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях финансового 

обеспечения (возмещения) затрат в связи с реализацией мероприятий по энергосбережению и повышению энергети-

ческой эффективности на территории Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской 

области от 31 августа 2016 года № 535-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, приказываю:

1. Установить Порядок проведения ежегодной оценки эффективности (результативности) предоставления субси-

дии из областного бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с реализацией мероприятий 

по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории Иркутской области (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте министер-

ства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области

А.М. Сулейменов

Установлен

приказом министерства жилищной политики,

энергетики  и  транспорта Иркутской области

от 29 сентября 2017 года №  154-мпр

ПОРЯДОК 

ПРОВЕДЕНИЯ ЕЖЕГОДНОЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ (РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ) ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В ЦЕЛЯХ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ВОЗМЕЩЕНИЯ) ЗАТРАТ 

В СВЯЗИ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящий Порядок разработан в целях проведения ежегодной оценки эффективности (результативности) 

предоставления субсидии из областного бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с ре-

ализацией мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории Иркутской 

области (далее соответственно - оценка эффективности (результативности), субсидии).

2. Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области (далее - Министерство) на ос-

новании данных, полученных из представленных в установленном порядке юридическим лицам (за исключением го-

сударственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям (далее - Получатель) отчетов о 

реализации соответствующих мероприятий и использовании субсидий, ежегодно проводит оценку результативности 

использования субсидий в следующей последовательности: 

1) в разрезе каждого Получателя по формуле:

где:

Pj - результативность использования субсидий Получателем;

Cфi - сумма фактических затрат на выплату субсидий i-му Получателю;

Cпi - сумма плановых затрат на выплату субсидий i-му Получателю.

Результативность использования субсидий признается высокой в случае, если значение Pj выше 99%.

Результативность использования субсидий признается низкой в случае, если значение Pj ниже либо равно 80%.

В иных случаях результативность использования субсидий признается средней;

2) в целом по всем Получателям по формуле:

где:

Эфjn - эффективность предоставления (использования) субсидий Получателям;

Pjn, Pjn1, Pjn2, Pjn3, Pjn... - результативность предоставления субсидий по каждому Получателю;

q - общее количество Получателей.

Эффективность предоставления (использования) субсидий Получателям, признается высокой, в случае если зна-

чение Эфjn выше 99%.

Эффективность предоставления (использования) субсидий Получателям, признается низкой в случае, если значе-

ние Эфjn ниже либо равно 80%.

В иных случаях результативность использования субсидий признается средней.

3. В соответствии с Положением о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях финансового обе-

спечения (возмещения) затрат в связи с реализацией мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности на территории Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области 

от 31 августа 2016 года № 535-пп, Министерство формирует отчет о проведении ежегодной оценки эффективности 

(результативности) предоставления (использования) субсидий согласно приложению к настоящему Порядку.

Подготовку отчета осуществляет отдел энергетики и энергоэффективности в управлении энергетики и газифика-

ции Министерства (далее - отдел).

4. После подписания отчета в установленном порядке отдел обеспечивает:

1) в срок до 30 марта года, следующего за годом представления субсидий направление отчета в министерство 

экономического развития Иркутской области;

2) в срок до 30 апреля года следующего за годом предоставления субсидий размещает отчет на официальном 

сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области

А.М. Сулейменов

Форма

Приложение

к Порядку проведения ежегодной оценки эффективности 

(результативности) предоставления субсидии из областного 

бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат 

в связи с реализацией мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности на территории 

Иркутской области

 

ОТЧЕТ

О ПРОВЕДЕНИИ ЕЖЕГОДНОЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ (РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ) ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В ЦЕЛЯХ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ВОЗМЕЩЕНИЯ) ЗАТРАТ 

В СВЯЗИ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ (ДАЛЕЕ - СУБСИДИИ)
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Ито-

го:
(q) X X

Эффективность (результативности) предо-

ставления (использования) субсидий из 

областного бюджета местным бюджетам

(Эфjn) X X X

(наименование должности лица, уполномоченного 

на подписание отчета от имени министерства 

жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области)

(под-

пись, 

дата)

(Инициалы, фамилия 

уполномоченного лица)
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МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ 

И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 сентября 2017 года                                             № 158-мпр

Иркутск

О проведении ежегодной оценки эффективности 

(результативности) предоставления субсидий, предусмотренных 

постановлением Правительства Иркутской области 

от 30 января 2017 года № 47-пп

В соответствии с пунктом 19 Положения о предоставлении и расходовании 

субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирова-

ния расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на 

организацию в границах муниципального района электроснабжения поселений, 

утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 30 января 

2017 года № 47-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок проведения ежегодной оценки эффективности (ре-

зультативности) предоставления субсидий  из областного бюджета местным 

бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных 

образований Иркутской области на организацию в границах муниципального 

района электроснабжения поселений (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и разме-

щению на официальном сайте министерства жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области

А.М. Сулейменов  

Утвержден

приказом министерства жилищной политики,

энергетики  и  транспорта Иркутской области

от 29 сентября 2017 года №  158-мпр

ПОРЯДОК 

ПРОВЕДЕНИЯ ЕЖЕГОДНОЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

(РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ) ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО 

БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ В ЦЕЛЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ 

РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОРГАНИЗАЦИЮ В ГРАНИЦАХ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЙ

1. Настоящий Порядок разработан в целях проведения ежегодной оценки 

эффективности (результативности) предоставления субсидий из областного 

бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обяза-

тельств муниципальных образований Иркутской области на организацию в 

границах муниципального района электроснабжения поселений (далее соответ-

ственно - оценка эффективности (результативности), субсидии).

2. Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской 

области (далее - Министерство) на основании данных, полученных из представ-

ленных в установленном порядке муниципальными образованиями Иркутской 

области (далее - Получатель) отчетов о реализации соответствующих меропри-

ятий и использовании субсидий, ежегодно проводит оценку результативности 

использования субсидий в следующей последовательности: 

1) в разрезе каждого Получателя по формуле:

где:

Pj - результативность использования субсидий Получателем;

Cфi - сумма фактических затрат на выплату субсидий i-му Получателю;

Cпi - сумма плановых затрат на выплату субсидий i-му Получателю.

Результативность использования субсидий признается высокой в случае, 

если значение Pj выше 95%.

Результативность использования субсидий признается низкой в случае, 

если значение Pj ниже либо равно 75%.

В иных случаях результативность использования субсидий признается 

средней;

2) в целом по всем Получателям по формуле:

где:

Эфjn - эффективность предоставления (использования) субсидий Получа-

телям;

Pjn, Pjn1, Pjn2, Pjn3, Pjn... - результативность предоставления субсидий по 

каждому Получателю;

q - общее количество Получателей.

Эффективность предоставления (использования) субсидий Получателям, 

признается высокой, в случае если значение Эфjn выше 95%.

Эффективность предоставления (использования) субсидий Получателям, 

признается низкой в случае, если значение Эфjn ниже либо равно 75%.

В иных случаях результативность использования субсидий признается 

средней.

3. В соответствии с Положением о предоставлении и расходовании суб-

сидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования 

расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на 

организацию в границах муниципального района электроснабжения поселений, 

утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 30 янва-

ря 2017 года № 47-пп, Министерство формирует отчет о проведении ежегодной 

оценки эффективности (результативности) предоставления (использования) 

субсидий согласно форме, предусмотренной  приложением к настоящему По-

рядку.

Подготовку отчета осуществляет отдел топлива в управлении коммуналь-

ной инфраструктуры Министерства (далее - отдел).

4. После подписания отчета в установленном порядке отдел обеспечивает:

1) в срок до 30 марта года, следующего за годом представления субсидий 

направление отчета в министерство экономического развития Иркутской обла-

сти;

2) в срок до 30 апреля года следующего за годом предоставления субсидий 

размещает отчет на официальном сайте Министерства в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет».

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области

А.М. Сулейменов  

Форма

Приложение

к Порядку проведения ежегодной 

оценки эффективности 

(результативности) предоставления 

субсидии из областного бюджета 

местным бюджетам в целях 

софинансирования расходных 

обязательств муниципальных 

образований Иркутской области 

на организацию в границах 

муниципального района 

электроснабжения поселений

 

ОТЧЕТ

О ПРОВЕДЕНИИ ЕЖЕГОДНОЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

(РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ) ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО 

БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ В ЦЕЛЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ 

РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОРГАНИЗАЦИЮ В ГРАНИЦАХ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЙ
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 X X X

2 X X X

Итого: (q) X X

Эффективность (результативно-

сти) предоставления (использо-

вания) субсидий из областного 

бюджета местным бюджетам

(Эфjn) X X X

(наименование должности лица, 

уполномоченного на подписание 

отчета от имени министерства 

жилищной политики, энергетики 

и транспорта Иркутской 

области)

(подпись, 

дата)

(Инициалы, 

фамилия 

уполномочен-

ного лица)

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р И К А З
4 октября 2017 года                                       № 23-мпр

Иркутск

Об утверждении Порядка организации работы с обращениями 

граждан в министерстве природных ресурсов и экологии 

Иркутской области

В целях обеспечения качественной и эффективной работы с обращениями 

граждан, соблюдения конституционных прав граждан на обращение в государ-

ственные органы, защиту их законных прав и интересов в соответствии с Феде-

ральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обра-

щений граждан Российской Федерации», Положением о министерстве природных 

ресурсов и экологии Иркутской области», утвержденным постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 392/171-пп, на основании 

указа Губернатора Иркутской области от 4 февраля 2016 года «О назначении на 

должность Крючкова А.В.», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок организации работы с обращениями граждан в ми-

нистерстве природных ресурсов и экологии Иркутской области (прилагается).

2. Приказ министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области 

от 20 апреля 2015 года № 7-мпр «Об утверждении Порядка организации работы 

с обращениями граждан в министерстве природных ресурсов и экологии Иркут-

ской области» считать утратившим силу.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размеще-

нию на сайте министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области в 

информационной телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр А.В. Крючков

Утвержден

приказом министерства природных ресурсов 

и экологии Иркутской области

от 4 октября 2017 г. № 23-мпр

ПОРЯДОК

ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН В МИНИСТЕРСТВЕ 

ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий порядок организации работы с обращениями граждан в ми-

нистерстве природных ресурсов и экологии Иркутской области (далее - Поря-

док) определяет общие правила организации работы с обращениями граждан 

Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, за ис-

ключением случаев, установленных международным договором Российской Фе-

дерации, федеральным конституционным законом или федеральным законом 

(далее - обращения, граждане), в министерстве природных ресурсов и экологии 

Иркутской области (далее - министерство).

Порядок распространяется на правоотношения, связанные с организацией 

работы с обращениями объединений граждан, в том числе юридических лиц, в 

случае если указанные обращения соответствуют требованиям, предъявляемым 

статьей 4 Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рас-

смотрения обращений граждан Российской Федерации».

2. Употребляемые в настоящем Порядке термины и понятия используются в 

значении, определенном Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

 3. Организационное и документационное обеспечение и контроль за соблю-

дением установленного порядка рассмотрения обращений граждан, направлен-

ных в адрес министерства, его структурных подразделений и должностных лиц, 

осуществляются соответствующими должностными лицами.

Организация информационно-телекоммуникационного обеспечения рабо-

ты с обращениями граждан, направленными в адрес министерства, его струк-

турных подразделений, должностных лиц, осуществляется соответствующими 

должностными лицами.

4. Организация документооборота и правила делопроизводства при рассмо-

трении обращений граждан в министерстве, в том числе вопросы регистрации, кон-

троля за соблюдением установленного порядка рассмотрения обращений граждан 

и учета обращений граждан, подготовки и оформления запросов, ответов на обра-

щения, их согласования, особенностей работы с обращениями в системе электрон-

ного документооборота, иные вопросы ведения делопроизводства по обращениям 

граждан, не предусмотренные настоящим Порядком, регулируются инструкцией по 

делопроизводству в Правительстве Иркутской области и иных органах исполнитель-

ной власти, утверждаемой Губернатором Иркутской области (далее - Инструкция).

Глава 2. ОБЩИЕ ПРАВИЛА РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ

5. Обращения граждан в адрес министерства, его структурных подразделе-

ний и должностных лиц направляются в любой форме: в письменной форме, в 

форме электронного документа, в устной форме.

6. Прием обращений граждан осуществляется соответствующими уполно-

моченными должностными лицами министерства.

7. Обращения граждан, направленные в адрес министерства, принимаются:

1) в письменной форме с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00 по адресу: 664027, 

г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1а, в том числе с помощью факсимильной связи на 

телефон 8(3952)20-05-63;

2) в форме электронного документа - через информационно-телекоммуни-

кационную сеть «Интернет» по адресу: eco_exam@govirk.ru;

3) в устной форме в рабочие дни с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00 по теле-

фону 8 (3952) 20-05-63;

4) в устной форме в ходе личного приема граждан министром природных 

ресурсов и экологии Иркутской области, согласно графику личного приема граж-

дан, размещенному на официальном сайте министерства, по адресу: г. Иркутск, 

ул. Ленина, д. 54, кабинеты 10, 4, 3.

8. Обращения граждан регистрируются в течение трех календарных дней с 

момента их поступления. Содержание устного обращения, поступившего в ходе 

личного приема граждан, заносится в карточку личного приема гражданина не-

замедлительно.

9. Срок рассмотрения обращения гражданина составляет тридцать кален-

дарных дней с даты регистрации обращения.  

 10. Гражданину в письменном виде, за исключением случаев, указанных в 

пункте 11 настоящего Порядка, направляется:

1) в течение семи календарных дней со дня регистрации обращения:

уведомление о переадресации его обращения в иной государственный ор-

ган, орган местного самоуправления или соответствующему должностному лицу, 

в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов;

разъяснение порядка обжалования судебного решения с приложением об-

ращения, в котором обжалуется судебное решение;

сообщение о том, что текст обращения не поддается прочтению, в связи с 

чем, ответ на него не дается, и оно не подлежит направлению на рассмотрение 

в орган государственной власти, орган местного самоуправления или должност-

ному лицу в соответствии с их компетенцией (в случае, если фамилия и адрес 

заявителя поддаются прочтению);

2) в течение тридцати календарных дней со дня регистрации обращения:

ответ по существу обращения, если иное не предусмотрено федеральным 

законодательством;

сообщение о недопустимости злоупотребления правом на обращение в случае, 

если в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угро-

зы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

уведомление о принятом решении о безосновательности очередного об-

ращения и прекращении переписки с заявителем по вопросу, на который ему 

неоднократно давались письменные ответы по существу, при условиях, что в 

указанном обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства и что 

данное обращение и ранее направленные обращения направлялись в один и тот 

же орган исполнительной власти или одному и тому же должностному лицу;

сообщение о невозможности дать ответ по существу поставленных в об-

ращении вопросов в связи с недопустимостью разглашения сведений, состав-

ляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

 11. Информация, указанная в пункте 10 настоящего Порядка, по обраще-

нию, поступившему от гражданина в форме электронного документа, направля-

ется ему в форме электронного документа по адресу электронной почты, указан-

ному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному 

в обращении.

12. Направление ответов гражданину осуществляется в сроки, установлен-

ные Порядком, после их подписания в соответствии с указанным им способом 

направления ответа:

1) в письменной форме по почтовому адресу;

2) в форме электронного документа по адресу электронной почты.

Глава 3. ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН

13. Личный прием граждан министром природных ресурсов и экологии Ир-

кутской области осуществляется на основании заявления, содержащего просьбу 

о личном приеме министра, направляемого на имя министра в письменной фор-

ме или в форме электронного документа.

Личный прием заместителями министра осуществляется согласно графику 

личного приема граждан.

График личного приема граждан министром природных ресурсов и эколо-

гии Иркутской области и уполномоченными на то лицами утвержден распоря-

жением министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области от 4 

сентября 2014 года № 280-мр (далее - распоряжение).

Обеспечение личного приема граждан министром природных ресурсов Ир-

кутской области и уполномоченными на то лицами осуществляется в соответ-

ствии с распоряжением, настоящим Порядком, Инструкцией.

14. График личного приема граждан размещается  на официальном сайте 

министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в об-

щественно-политической газете «Областная», на стенде в фойе здания по фак-

тическому местонахождению министерства по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 54.

15. Запись граждан на личный прием к министру природных ресурсов и 

экологии Иркутской области и уполномоченным на то лицам осуществляется в 

соответствии с распоряжением, настоящим Порядком, Инструкцией. 

16. Для осуществления записи на личный прием гражданином представля-

ется следующая информация:

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

2) почтовый адрес, по которому может быть направлен ответ о результатах 

его личного приема;

3) контактный телефон (при наличии);

4) суть обращения гражданина.

17. Личный прием граждан уполномоченными на то лицами осуществляется 

в порядке записи в день, указанный в графиках личного приема граждан, с 9-00 

по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, д. 54, кабинет 10 - при предъявлении документа, 

удостоверяющего его личность в порядке, устанавливаемом настоящим Порядком.

18. В ходе личного приема граждан с письменного согласия гражданина 

и уведомления должностного лица, осуществляющего личный прием граждан, 

допускается фиксация личного приема граждан с помощью средств аудио-, ви-

деозаписи.

19. Министерством в рамках проведения общероссийского дня приема 

граждан (далее - ОДПГ) обеспечивается. не менее чем за три месяца до дня его 

проведения, формирование списков должностных лиц, которые будут проводить 

личный прием граждан в министерстве, и размещение указанного списка за две 

недели до проведения ОДПГ в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», на стендах в фойе здания, в котором располагается министерство 

по адресу г. Иркутск, ул. Ленина, 54.

Глава 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ И КАЧЕСТВО

РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ

20. Лица, замещающие государственные должности Иркутской области, го-

сударственные гражданские служащие Иркутской области, виновные в наруше-

нии законодательства, связанного с рассмотрением обращений граждан, несут 

ответственность в соответствии с законодательством.

Министр природных ресурсов и экологии Иркутской области                                                        

А.В. Крючков
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МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р И К А З
4 октября 2017 года                             № 24-мпр

Иркутск

Об утверждении административного регламента по 

предоставлению государственной услуги по выдаче разрешения 

на создание искусственного земельного участка на водном 

объекте, находящемся в федеральной собственности и 

расположенном на территории Иркутской области, за 

исключением случаев создания земельного участка в границах 

речного порта

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года 

№ 220-пп «О разработке и утверждении административных регламентов ис-

полнения государственных функций и административных регламентов предо-

ставления государственных услуг исполнительными органами государственной 

власти Иркутской области», Положением о министерстве природных ресурсов и 

экологии Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-

кутской области от 29 декабря 2009 года № 392/171-пп, руководствуясь статьей 

21 Устава Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставле-

нию государственной услуги по выдаче разрешения на создание искусственного 

земельного участка на водном объекте, находящемся в федеральной собствен-

ности и расположенном на территории  Иркутской области, за исключением  слу-

чаев создания земельного участка в границах речного порта.

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

дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном 

сайте министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр А.В. Крючков

Утвержден

приказом министерства природных

ресурсов и экологии Иркутской области

от 4 октября 2017 г. № 24-мпр

 АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ВЫДАЧЕ 

РАЗРЕШЕНИЯ НА СОЗДАНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА НА ВОДНОМ ОБЪЕКТЕ, НАХОДЯЩЕМСЯ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ И РАСПОЛОЖЕННОМ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ СОЗДАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА В ГРАНИЦАХ РЕЧНОГО ПОРТА

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛА-

МЕНТА

1. Административный регламент по выдаче разрешения на создание искус-

ственного земельного участка на водном объекте, находящемся в федеральной 

собственности и расположенном на территории Иркутской области, за исклю-

чением случаев создания земельного участка в границах речного порта (далее 

- Административный регламент), определяет сроки и последовательность дей-

ствий (административных процедур) министерства природных ресурсов и эколо-

гии Иркутской области (далее - Министерство) при осуществлении полномочий 

по выдаче разрешения на создание искусственного земельного участка на во-

дном объекте, находящемся в федеральной собственности и расположенном на 

территории Иркутской области, за исключением случаев создания земельного 

участка в границах речного порта (далее - Государственная услуга).

 Глава 2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ

2. Государственная услуга предоставляется физическим лицам, в том чис-

ле индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам. От имени физиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей за получением государственной 

услуги могут обращаться представители по доверенности, оформленной в уста-

новленном законом порядке (с предъявлением документа, удостоверяющего 

личность, и доверенности) (далее - Заявители). 

3. От имени юридического лица за получением государственной услуги 

могут обращаться его представители, к которым относятся его руководитель, 

а также иное лицо, признанное в соответствии с законом или учредительными 

документами органом (лицом), уполномоченным действовать от их лица без до-

веренности, либо представители по доверенности (с предъявлением документа, 

удостоверяющего личность, и доверенности). 

Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

4. Информацию о предоставлении Государственной услуги можно получить:

1) непосредственно в отделе водных ресурсов Министерства.

Место нахождения: г. Иркутск, ул. Ленина, 54, кабинет № 13;

Почтовый адрес для направления документов и обращений: 664027, г. Ир-

кутск, ул. Ленина, 54;

2) по телефону: 8(3952) 24-14-95;

3) на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет»: http://www.irkobl.ru, http://ecology.irkobl.ru;

4) по электронной почте: eco_exam@govirk.ru ;

5) в региональной государственной информационной системе «Региональ-

ный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области», раз-

мещенной в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адре-

су: http://38.gosuslugi.ru.

5. График работы Министерства:

День недели Время приема Заявителей

Понедельник 9-00 - 13-00; 14-00 - 18-00

Вторник 9-00 - 13-00; 14-00 - 18-00

Среда 9-00 - 13-00; 14-00 - 18-00

Четверг 9-00 - 13-00; 14-00 - 18-00

Пятница 9-00 - 13-00; 14-00 - 18-00

Суббота Выходной день

Воскресенье Выходной день

6. В помещении на стенде Министерства, на официальном сайте Министер-

ства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и портале го-

сударственных услуг Иркутской области размещается следующая информация:

1) извлечения из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регули-

рующие деятельность по предоставлению Государственной услуги;

2) текст Административного регламента с приложениями;

3) процедура предоставления Государственной услуги в виде блок-схемы, 

согласно приложению 1 к Административному регламенту, и краткое описание 

порядка предоставления Государственной услуги;

4) перечень документов, а также образцы оформления документов, необхо-

димых для предоставления Государственной услуги.

7. Консультации по процедуре предоставления Государственной услуги 

могут предоставляться по письменным обращениям, по телефону, при личном 

обращении в отдел водных ресурсов Министерства, по электронной почте (при 

ее наличии).

Консультации предоставляются бесплатно.

При предоставлении консультаций по письменным обращениям ответ на 

письменные обращения направляется почтой в адрес Заявителя в срок, не пре-

вышающий 30 дней с момента регистрации в системе делопроизводства Мини-

стерства письменного обращения.

При предоставлении консультаций по телефону и личном обращении в от-

дел водных ресурсов Министерства Заявителям предоставляют информацию по 

следующим вопросам:

1) о перечне документов, необходимых для предоставления Государствен-

ной услуги;

2) о сроках предоставления Государственной услуги;

3) о входящих номерах, под которыми зарегистрированы в системе дело-

производства заявление с прилагающимися к нему документами;

4) о ходе предоставления Государственной услуги.

Иные вопросы рассматриваются Министерством только на основании соот-

ветствующего письменного обращения.

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Глава 4. НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

8. Под Государственной услугой в Административном регламенте понима-

ется выдача разрешения на создание искусственного земельного участка на во-

дном объекте, находящемся в федеральной собственности и расположенном на 

территории Иркутской области, за исключением случаев создания земельного 

участка в границах речного порта.

9. Государственная услуга оказывается кругу Заявителей, указанных в 

главе 2 Административного регламента в виде выдачи разрешения на создание 

искусственного земельного участка на водном объекте, находящемся в феде-

ральной собственности и расположенном на территории Иркутской области, за 

исключением случаев создания земельного участка в границах речного порта 

(Приложение №3).

Глава 5. НАИМЕНОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА,

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ

10. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, 

предоставляющим Государственную услугу, является министерство природных 

ресурсов и экологии Иркутской области. Непосредственное предоставление Го-

сударственной услуги осуществляет структурное подразделение Министерства 

- отдел водных ресурсов.

11. В предоставлении Государственной услуги принимают участие иные ор-

ганы исполнительной власти, органы местного самоуправления: 

1) территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющие:

- государственный надзор в области использования и охраны водных объ-

ектов (Управление Росприроднадзора Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования по Иркутской области, 664025, г. Иркутск, ул. Российская, 

17);

- федеральный государственный контроль (надзор) в области рыболовства 

и сохранения водных биологических ресурсов (Ангаро-Байкальское управление 

Федерального агентства по Росрыболовству , 670000, г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 

18);

- государственный надзор в области внутреннего водного транспорта (Фе-

деральное бюджетное учреждение «Администрация Байкало-Ангарского бас-

сейна», 664025, г. Иркутск, ул. Свердлова, 1);

- функции по оказанию государственных услуг и управлению государствен-

ным имуществом в сфере морского и речного транспорта (за исключением 

случаев, если земельный участок создается на водном объекте в акватории 

морского порта) (Восточно-Сибирское управление государственного морского и 

речного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, 664039, 

г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 97, а/я 139);

2) органы местного самоуправления муниципальных образований Иркут-

ской области, на территориях которых планируется создание искусственного 

земельного участка.

12. Межведомственное взаимодействие осуществляется с Федеральной на-

логовой службой Российской Федерации.

 Глава 6. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

13. Результатом предоставления Государственной услуги является:

1) выдача разрешения на создание искусственного земельного участка на 

водном объекте, находящемся в федеральной собственности и расположенном 

на территории Иркутской области, за исключением случаев создания земель-

ного участка в границах речного порта, которое утверждается распоряжением 

Министерства;

2) отказ в выдаче разрешения на создание искусственного земельного 

участка на водном объекте, находящемся в федеральной собственности и рас-

положенном на территории Иркутской области, за исключением случаев созда-

ния земельного участка в границах речного порта - оформляется письмом Ми-

нистерства;

Глава 7. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, СРОК 

ВЫДАЧИ (НАПРАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ), ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

14. Срок предоставления Министерством Государственной услуги:

1) выдача разрешения на создание искусственного земельного участка на 

водном объекте, находящемся в федеральной собственности и расположенном 

на территории Иркутской области, за исключением случаев создания земельно-

го участка в границах речного порта (далее – Разрешение), либо решения об от-

казе в выдаче Разрешения  составляет 30 календарных дней с даты регистрации 

заявления и прилагаемых к нему документов;

15. Выдача (направление) документов, являющихся результатом предо-

ставления Государственной услуги, указанных в главе 6, осуществляется в срок 

не позднее 3 рабочих дней с момента их подписания министром (заместителем 

министра).

Глава 8. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУ-

ЮЩИХ ОТНОШЕНИЯ, ВОЗНИКШИЕ В СВЯЗИ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

16. Предоставление Государственной услуги осуществляется в соответ-

ствии со следующими нормативными правовыми актами:

Градостроительным кодексом Российской Федерации («Российская газе-

та», № 290, 30 декабря 2004 года);

Федеральным законом от 19 июля 2011 г. № 246-ФЗ «Об искусственных зе-

мельных участках, созданных на водных объектах, находящихся в федеральной 

собственности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 25 

июля 2011 г., № 30 (ч. 1), ст. 4594, «Российская газета» от 22 июля 2011 г. № 

159);

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации пре-

доставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета» от 

30 июля 2010 г. № 168);

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, ин-

формационных технологиях и о защите информации» («Российская газета» от 

29 июля 2006 г. № 165);

Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-

ния обращений граждан Российской Федерации» («Российская газета» от 5 мая 

2006 г. № 95);

Федеральный закон от 1 декабря 2012 года № 419-ФЗ «О внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах ин-

валидов» («Российская газета» от 5 декабря 2014 г. № 278);

Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной под-

писи» («Российская газета» от 8 апреля 2011 года № 75);

Постановление Правительства Иркутской области от 2 марта 2017 года № 

129-пп «Об уполномоченных исполнительных органах государственной власти 

Иркутской области» (Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 10 марта 2017);

Постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года 

№ 220-пп «О разработке и утверждении административных регламентов испол-

нения государственных функций и административных регламентов предоставле-

ния государственных услуг исполнительными органами государственной власти 

Иркутской области» (Общественно-политическая газета «Областная», № 21, 26 

февраля 2014);

Положением о министерстве природных ресурсов и экологии Иркутской об-

ласти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 

декабря 2009 года № 392/171-пп (газета «Областная», № 14, 10 февраля 2010).

Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИ-

МЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВ-

ЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИ-

ТЕЛЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, ПОРЯДОК ИХ ПРЕДСТАВ-

ЛЕНИЯ

17. К документам, необходимым в соответствии с нормативными право-

выми актами для предоставления Государственной услуги, которые находятся 

в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области и иных органов, участвующих 

в предоставлении государственных услуг, и которые Заявитель (представитель 

Заявителя) вправе представить (далее - Документы, заявленные соответствен-

но), относятся:

1) заявление о создании искусственного земельного участка, по форме со-

гласно Приложению № 2 к настоящему Административному регламенту;

2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для заявителей 

– физических лиц);

3) выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпри-

нимателей (для заявителей – индивидуальных предпринимателей) или выписка 

из единого государственного реестра юридических лиц (для заявителей – юри-

дических лиц);

4) проект разрешения на создание искусственного земельного участка на 

водном объекте, находящемся в федеральной собственности, или его части;

5) схема размещения искусственно созданного земельного участка на во-

дном объекте, находящемся в федеральной собственности, или его части;

6) обоснование создания искусственного земельного участка;

7) заключение органов государственной власти, органов местного само-

управления о согласовании проекта разрешения на создание искусственного 

земельного участка (при наличии);

8) замечания органов государственной власти, органов местного само-

управления по проекту разрешения на создание искусственного земельного 

участка (при наличии);

9) документ о согласовании проекта разрешения на создание искусствен-

ного земельного участка по итогам работы согласительной комиссии (при на-

личии).

18. Все копии документов должны быть заверены подписью и печатью За-

явителя (при наличии печати).

Все документы, указанные в настоящей главе, могут быть представлены в 

Министерство одним из следующих способов:

1) лично;

2) заказным почтовым отправлением с описью вложения с уведомлением 

о вручении;

3) посредством электронной почты через информационно-телекоммуника-

ционную сеть «Интернет»;

4) через многофункциональный центр.

19. Требования к документам, представляемым Заявителем:

1) документы должны иметь оригинальные подписи уполномоченных долж-

ностных лиц (в случае получения документа в форме электронного документа он 

должен быть подписан электронной подписью);

2) тексты документов должны быть написаны разборчиво;

3) документы не должны иметь подчисток, приписок, зачеркнутых слов и не 

оговоренных в них исправлений;

4) документы не должны быть исполнены карандашом;

5) документы не должны иметь повреждений, наличие которых не позволя-

ет однозначно истолковать их содержание.

Глава 10. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИ-

МЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ 

В РАСПОРЯЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО

САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ И ИНЫХ ОРГАНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУ-

ДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, И КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ 

ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ

20. В случае, если заявитель самостоятельно не представил выписку из 

единого государственного реестра юридических лиц или выписку из единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей, министерство 

запрашивает сведения о заявителе, содержащиеся в едином государственном 

реестре юридических лиц или в едином государственном реестре индивидуаль-

ных предпринимателей, с использованием единой системы межведомственного 

электронного взаимодействия в федеральном органе исполнительной власти, 

осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических 

лиц в качестве индивидуальных предпринимателей.

 21. При предоставлении Государственной услуги запрещается требовать от 

Заявителя:

1) представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-

ставлением Государственной услуги;

2) представления документов и информации, которые в соответствии 

с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Иркутской области и муниципальными правовыми актами 

муниципальных образований Иркутской области находятся в распоряжении 

государственных органов, предоставляющих Государственную услугу, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области и (или) подведомственных государственным 

органам и органам местного самоуправления муниципальных образований Ир-

кутской области организаций, участвующих в предоставлении государственных 

или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 ста-

тьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг».

Глава 11. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА

В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

22. Основания для отказа в приеме документов отсутствуют.
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Глава 12. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ

ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

23. Основания для приостановления предоставления Государственной ус-

луги отсутствуют.

 24. Министерство отказывает в выдаче разрешения на создание искус-

ственного земельного участка на водном объекте, находящемся в федеральной 

собственности, или его части, в следующих случаях:

1) отсутствие документов, предусмотренных пунктом 17 настоящего Адми-

нистративного регламента;

2) отсутствие в проекте разрешения на создание искусственного земельно-

го участка следующих сведений:

а) указания на планируемое использование созданного земельного участ-

ка с указанием предполагаемого целевого назначения, в том числе вида, видов 

разрешенного использования искусственно созданного земельного участка. В 

проекте может быть указан конкретный объект капитального строительства, для 

размещения которого создается искусственный земельный участок;

б) планируемого местоположения искусственного земельного участка.

3) наличия замечаний со стороны:

а) федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих:

- государственный надзор в области использования и охраны водных объ-

ектов (Управление Росприроднадзора Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования по Иркутской области)

- федеральный государственный контроль (надзор) в области рыболовства 

и сохранения водных биологических ресурсов (Ангаро-Байкальское управление 

Федерального агентства по Росрыболовству);

- государственный надзор в области внутреннего водного транспорта (Фе-

деральное бюджетное учреждение «Администрация Байкало-Ангарского бас-

сейна»);

- функции по оказанию государственных услуг и управлению государствен-

ным имуществом в сфере морского и речного транспорта (за исключением 

случаев, если земельный участок создается на водном объекте в акватории 

морского порта) (Восточно-Сибирское управление государственного морского и 

речного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта);

б) органа исполнительной власти Иркутской области, на территории которо-

го планируется создание искусственного земельного участка;

в) органов местного самоуправления муниципальных образований, на тер-

риториях которых планируется создание искусственного земельного участка.

25. Отказ в предоставлении Государственной услуги может быть обжалован 

в порядке, установленном законодательством.

Глава 13. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ 

И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУ-

ГИ

26. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предо-

ставления государственных услуг исполнительными органами государственной 

власти Иркутской области и предоставляются организациями, участвующими 

в предоставлении государственных услуг исполнительными органами государ-

ственной власти Иркутской области, утвержденным постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 30 декабря 2011 года № 423-пп,  отсутствуют.

Глава 14. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ

ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

27. За предоставление Государственной услуги государственная пошлина 

не взимается. 

Глава 15. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, 

ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ О МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ТАКОЙ ПЛАТЫ

28. Плата за услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления Государственной услуги, отсутствует.

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 ПРЕ-

ДОСТАВЛЕНИЯ ТАКИХ УСЛУГ

29. Максимальный срок ожидания в очереди Заявителя или его предста-

вителя при подаче заявления о предоставлении Государственной услуги и при 

получении результата предоставления государственной услуги не превышает 15 

минут.

Глава 17. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАПРОСА ЗАЯВИТЕЛЯ О 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, УЧАСТВУЮЩЕЙ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

30. Регистрацию заявления о предоставлении Государственной услуги, в 

том числе в электронной форме, осуществляет должностное лицо Министер-

ства, ответственное за регистрацию входящей корреспонденции.

31. Максимальное время регистрации заявления о предоставлении Госу-

дарственной услуги составляет 15 минут.

Глава 18. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЮ, В КОТОРОМ ПРЕДОСТАВЛЯ-

ЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА

32. Вход в здание Министерства оборудуется информационной табличкой 

(вывеской), содержащей информацию о полном наименовании Министерства.

33. Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-

проводников) (далее - Инвалиды) обеспечивается беспрепятственный доступ к 

зданию Министерства и к предоставляемой в нем Государственной услуге.

В случаях, если здание невозможно полностью приспособить с учетом по-

требностей Инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или 

капитального ремонта принимает согласование мер с одним из общественных 

объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории 

Иркутской области, для обеспечения доступа Инвалидов к месту предоставле-

ния Государственной услуги либо, когда это возможно, обеспечивает предостав-

ление необходимых услуг по месту жительства Инвалида или в дистанционном 

режиме.

34. Вход в помещение, в котором размещаются специалисты отдела водных 

ресурсов Министерства, оборудуется информационной табличкой (вывеской) с 

указанием наименования отдела и номера кабинета, в котором осуществляется 

предоставление Государственной услуги.

35. Места ожидания в очереди на прием, подачу документов, необходимых 

для предоставления Государственной услуги, должны соответствовать комфорт-

ным условиям для Заявителей и оборудуются стульями, кресельными секциями, 

скамьями.

36. Места для заполнения документов оборудуются информационными 

стендами, стульями и столами для возможности оформления документов.

37. Каждое рабочее место должностных лиц Министерства должно быть 

оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходи-

мым информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройства-

ми.

38. Помещение для предоставления Государственной услуги должно соот-

ветствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

39. При организации рабочего места должна быть предусмотрена возмож-

ность свободного входа и выхода из помещения.

Глава 19. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

40. Основными показателями доступности и качества предоставления Госу-

дарственной услуги являются:

1) соблюдение требований к местам предоставления Государственной услу-

ги, их транспортной доступности;

2) соблюдение требований к местам ожидания и приема Заявителей;

3) возможность представления заявления и документов, необходимых для 

предоставления Государственной услуги, в виде электронных документов;

4) возможность получения информации о ходе предоставления Государ-

ственной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникаци-

онных технологий;

5) среднее время ожидания в очереди при подаче документов;

6) количество взаимодействий Заявителя с должностными лицами Мини-

стерства и их продолжительность;

7) количество обращений об обжаловании решений и действий (бездей-

ствия) Министерства.

Глава 20. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ИНЫХ ТРЕБОВАНИЙ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ, УЧИТЫВАЮЩИХ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, И ОСОБЕННО-

СТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ 

ФОРМЕ 

41. Все предусмотренные документы, необходимые для выдачи разреше-

ния на создание искусственного земельного участка на водном объекте, находя-

щемся в федеральной собственности, могут быть поданы Заявителем в форме 

электронных документов в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации. В этом случае все уведомления о ходе предоставления Государ-

ственной услуги, а также итоговые документы направляются в электронной фор-

ме, если иное не указано Заявителем в заявлении. 

42. Для выдачи Разрешения в электронной форме Заявитель направляет 

заявление в электронной форме с использованием региональной государствен-

ной информационной системы «Региональный портал государственных и муни-

ципальных услуг Иркутской области», размещенный в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет» по адресу: http://38.gosuslugi.ru.

43. Рассмотрение заявления, полученного в электронной форме, осущест-

вляется в том же порядке, что и рассмотрение заявления, полученного лично от 

Заявителя.

44. В заявлении в электронной форме указывается один из следующих спо-

собов получения Разрешения:

1) в виде бумажного документа, который Заявитель получает непосред-

ственно при личном обращении;

2) в виде электронного образа документа.

45. При обращении за предоставлением Государственной услуги в элек-

тронной форме Заявитель либо его представитель использует электронную 

подпись в порядке, установленном действующим законодательством. Перечень 

классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию 

при обращении за получением Государственной услуги, оказываемой с приме-

нением усиленной квалифицированной электронной подписи, устанавливается в 

соответствии с законодательством.

46. Предоставление Государственной услуги может осуществляться в мно-

гофункциональных центрах. 

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИ-

НИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ 

ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИ-

СТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ 

ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МНО-

ГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

Глава 21. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛ-

НЕНИЯ

47. Предоставление государственной услуги включает следующие админи-

стративные процедуры:

прием, регистрация заявления и прилагаемых к нему документов;

рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов;

принятие решения о выдаче Разрешения либо об отказе в выдаче Разре-

шения;

направление (выдача) заявителю Разрешения либо письма об отказе в вы-

даче Разрешения.

Срок предоставления государственной услуги составляет 30 календарных 

дней.

48. Блок-схема последовательности административных действий при пре-

доставлении государственной услуги указана в приложении № 1 к настоящему 

Административному регламенту.

Глава 22. ПРИЕМ, РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ И ПРИЛАГАЕМЫХ К 

НЕМУ ДОКУМЕНТОВ

49. Основанием для начала административной процедуры является подача 

заявления о предоставлении Государственной услуги с прилагаемыми к нему 

документами в приемную Министерства.

50. Прием и регистрация документов осуществляется должностными лица-

ми министерства, ответственными за делопроизводство.

Документы могут быть представлены заявителем лично, либо направлены 

по почте, либо направлены на электронный адрес министерства, либо представ-

лены при обращении в ГАУ «МФЦ ИО», МФЦ.

51. Заявление и прилагаемые к нему документы, представленные в Мини-

стерство, регистрируются должностным лицом, указанным в пункте 49 настоя-

щего Административного регламента, в электронной регистрационной системе 

делопроизводства в день их поступления.

Регистрация осуществляется путем проставления на заявлении регистра-

ционного штампа в правой нижней части лицевой стороны первой страницы - 15 

минут (если документы поступают по почте, их регистрация осуществляется в 

течение дня получения).

Регистрационный штамп содержит полное наименование уполномоченного 

органа, дату и входящий номер.

Второй экземпляр заявления с регистрационным штампом Министерства 

передается заявителю, если документы представлены непосредственно заяви-

телем.

Заявление и прилагаемые к нему документы передаются министру (заме-

стителю министра, курирующему отдел водных ресурсов) не позднее рабочего 

дня, следующего за регистрацией.

В течение одного дня осуществляется передача заявления и прилагаемых к 

нему документов с резолюцией министра (заместителя министра курирующего 

отдел водных ресурсов) в отдел водных ресурсов (далее - Отдел).

Начальник Отдела определяет из числа сотрудников Отдела ответственно-

го исполнителя.

Глава 23. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ И ПРИЛАГАЕМЫХ К НЕМУ ДО-

КУМЕНТОВ

52. Основанием для начала административной процедуры является пере-

дача зарегистрированных документов в Отдел.

53. Начальник Отдела в течение одного рабочего дня определяет из числа 

сотрудников Отдела ответственного исполнителя.

Ответственный исполнитель:

1) проверяет комплектность представленных документов в соответствии с 

требованиями пунктов 17, 20, 21 настоящего Административного регламента в 

течение двух рабочих дней со дня поступления документов;

2) организует поступление в Министерство сведений, предусмотренных 

пунктами 20, 21 настоящего регламента, в рамках межведомственного инфор-

мационного взаимодействия при оказании государственных услуг. В том числе 

не позднее 5 дней с даты регистрации заявления направляет запросы в Феде-

ральную налоговую службу России (ФНС России), Федеральную службу по над-

зору в сфере природопользования (Росприроднадзор), Федеральное агентство 

по рыболовству (Росрыболовство), Управление государственного морского и 

речного надзора (Росморречнадзор), орган местного самоуправления муници-

пального образования Иркутской области, на территории которого планируется 

создание искусственного земельного участка;

3) подготавливает пояснительную записку о возможности (невозможности) 

выдачи разрешения и визирует ее у начальника Отдела, курирующего замести-

теля министра в течение 5 дней с момента получения от соответствующих орга-

нов сведений, предусмотренных пунктами 20,21 настоящего регламента;

4) при условии соответствия представленного комплекта документов тре-

бованиям пунктов 17,20,21 настоящего Административного регламента подго-

тавливает проект Разрешения, визирует его у начальника Отдела, курирующего 

заместителя министра и вместе с пояснительной запиской передает на подпись 

министру или лицу, его замещающему;

5) при условии наличия оснований для отказа в предоставлении Государ-

ственной услуги, подготавливает мотивированный отказ (письмо) в выдаче 

Разрешения, визирует его у начальника отдела, курирующего заместителя ми-

нистра и вместе с пояснительной запиской передает на подпись министру или 

лицу, его замещающему.

Глава 24. НАПРАВЛЕНИЕ (ВЫДАЧА) РАЗРЕШЕНИЯ ЛИБО ПИСЬМА ОБ 

ОТКАЗЕ В ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ

54. Основанием для начала административной процедуры является посту-

плением в отдел подписанные министром проект Разрешения либо письмо об 

отказе в выдаче Разрешения.

55. Полученные документы направляются ответственным исполнителем 

для регистрации должностному лицу, ответственному за делопроизводство в 

министерстве.

56. В срок не более 3 календарных дней с даты регистрации указанных в 

пункте 53 документов должностное лицо, ответственное за делопроизводство 

вручает копию Разрешения или мотивированный отказ (письмо) в выдаче Раз-

решения заявителю лично либо направляет заказным почтовым отправлением 

с уведомлением о вручении по адресу, указанному заявителем, либо (если в 

заявлении о предоставлении государственной услуги указывалось на необхо-

димость предоставления государственной услуги в форме электронного доку-

мента) в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, 

с использованием информационно-телекоммуникационных сетей «Интернет» 

общего пользования, портала государственных и муниципальных услуг (функ-

ций) Иркутской области. При обращении заявителя в Министерство через ГАУ 

«МФЦ ИО», МФЦ в течение одного рабочего дня со дня принятия решения о 

предоставлении (отказе в предоставлении) Государственной услуги направляет 

копию Разрешение или мотивированный отказ в выдаче Разрешения в соответ-

ствующий филиал ГАУ «МФЦ ИО». Копия Разрешения на создание искусствен-

ного земельного участка направляется заявителю в семидневный срок со дня 

выдачи такого Разрешения.

57. Результатом выполнения административной процедуры, а также (при 

наличии) способ фиксации, в том числе в электронной форме, и порядок его 

передачи является:

передача заявителю копии Разрешения. Копия Разрешения на создание ис-

кусственного земельного участка направляется заявителю в семидневный срок 

со дня выдачи такого Разрешения

направление мотивированного отказа в предоставлении государственной 

услуги;

При обращении заявителя в ГАУ «МФЦ ИО», МФЦ мотивированный отказ 

в предоставлении государственной услуги или Разрешение направляется в ГАУ 

«МФЦ ИО», МФЦ для передачи Заявителю.

Глава 25. ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УС-

ЛУГИ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ

58. Государственная услуга может быть предоставлена при обращении в 

ГАУ «МФЦ ИО», МФЦ.

59. ГАУ «МФЦ ИО», МФЦ осуществляют:

1) взаимодействие с территориальными органами федеральных органов 

исполнительной власти, органами исполнительной власти Иркутской области, 

органами местного самоуправления Иркутской области, участвующими в предо-

ставлении государственных услуг, в рамках  заключенных соглашений о взаи-

модействии;

2) информирование граждан и организаций по вопросам предоставления 

государственных услуг;

3) прием и выдачу документов, необходимых для предоставления государ-

ственной услуги либо являющихся результатом работ предоставления государ-

ственной услуги;

4) обработку персональных данных, связанных с предоставлением государ-

ственной услуги.

60. Порядок и сроки организации предоставления государственной услуги:

1) прием документов для предоставления государственной услуги операто-

ром ГАУ «МФЦ ИО», МФЦ осуществляется в соответствии с требованиями на-

стоящего Административного регламента. Поскольку у министерства природных 

ресурсов и экологии Иркутской области отсутствуют территориальные подраз-

деления на территории Иркутской области, ответственный сотрудник ГАУ «МФЦ 

ИО» (МФЦ) доводит до Заявителя информацию о сроке получения результата 

Государственной услуги с учетом срока доставки, о чем Заявитель дает пись-

менное согласие. В случае отсутствия согласия Заявителя пакет документов не 

принимается ГАУ «МФЦ ИО», МФЦ.

2) Ответственный сотрудник ГАУ «МФЦ ИО», МФЦ в течение 1 рабочего дня 

следующего за днем получения запроса от заявителя, направляет через регио-

нальную систему межведомственного электронного взаимодействия Иркутской 

области (далее - СМЭВ) (при наличии технической возможности) в министерство 

сканированные образы документов, полученных от заявителя. Документы, полу-

ченные от Заявителя, в течение 3 рабочих дней, следующих за днем получения 

запроса от Заявителя, передаются Министерству по акту - приема-передачи, со-

ставленному в 2-х экземплярах.

Должностное лицо Министерства с момента получения через систему 

СМЭВ сканированных образов документов от ГАУ «МФЦ ИО», МФЦ обеспечива-

ет предоставление Государственной услуги.

В случае технических сбоев в системе СМЭВ, ответственный сотрудник ГАУ 

«МФЦ ИО», МФЦ передает в Министерство пакет документов, полученных от 

Заявителя в срок, не превышающий 2-х рабочих дней, следующих за днем полу-

чения запроса от Заявителя о предоставлении Государственной услуги по акту 

приема - передачи, составленному в 2-х экземплярах.

3) Результат предоставления Государственной услуги отправляется долж-

ностным лицом Министерства в ГАУ «МФЦ ИО», МФЦ по каналам СМЭВ (при 

технической возможности), либо в течение 2-х рабочих дней посредством ку-

рьера ГАУ «МФЦ ИО», МФЦ по акту приема-передачи, составленному в 2-х эк-

земплярах, в случае, если результат предоставления государственной услуги не 

допускает возможности предоставления по каналам СМЭВ.

4) В случае выявления Министерством нарушений, допущенных ГАУ «МФЦ 

ИО», МФЦ при формировании пакета документов, министерство незамедли-

тельно информирует ГАУ «МФЦ ИО», МФЦ о необходимых действиях в целях 

устранения указанных нарушений.

5) В срок предоставления государственной услуги по запросам, получен-

ным от ГАУ «МФЦ ИО», МФЦ, включается срок передачи пакета документов от 

ГАУ «МФЦ ИО», МФЦ в Министерство и от Министерства ГАУ «МФЦ ИО», МФЦ.
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6) Невостребованные Заявителями результаты предоставления государ-

ственной услуги  направляются ГАУ «МФЦ ИО», МФЦ не менее двух раз в год в 

министерство по акту приема-передачи, составленному в 2-х экземплярах. 

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ

Глава 26. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА 

СОБЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ ОТВЕТСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫ-

МИ ЛИЦАМИ ПОЛОЖЕНИЙ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА И ИНЫХ 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, А ТАКЖЕ ПРИНЯТИЕМ 

ИМИ РЕШЕНИЙ

61. Основными задачами текущего контроля являются:

1) обеспечение своевременного и качественного предоставления Государ-

ственной услуги;

2) выявление нарушений в сроках и качестве предоставления Государ-

ственной услуги;

3) выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежа-

щему предоставлению Государственной услуги.

62. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблю-

дения и предоставления специалистами Административного регламента, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации и Иркутской области.

63. Контроль за полнотой и качеством предоставления Государственной 

услуги включает в себя проведение проверок, выявление нарушений прав За-

явителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения 

Заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) долж-

ностных лиц.

Глава 27. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНО-

ВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПОЛНОТЫ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

64. В рамках плановых проверок осуществляется контроль за полнотой и 

качеством предоставления Государственной услуги, который включает в себя 

проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав Заявителей, 

рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения Заявите-

лей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц 

Министерства.

65. Проверка полноты и качества предоставления Государственной услуги 

осуществляется на основании распоряжений Министерства.

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодо-

вых или годовых планов работы Министерства) и внеплановыми.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предостав-

лением Государственной услуги (комплексные проверки) или отдельные вопро-

сы (тематические проверки).

Проверка также может проводиться по конкретному обращению Заявителя.

66. Для проведения проверки полноты и качества предоставления Государ-

ственной услуги формируется комиссия, в состав которой включаются государ-

ственные гражданские служащие Министерства.

Результаты деятельности комиссии оформляются в виде протокола, в кото-

ром отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

67. В целях осуществления контроля начальник отдела водных ресурсов 

Министерства вправе запросить у ответственного исполнителя документы, по-

ступившие от Заявителей.

68. По результатам проведения проверок в случае выявления нарушений 

прав Заявителя осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.

69. Контроль за предоставлением Государственной услуги со стороны граж-

дан, их объединений и организаций осуществляется в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации.

Глава 28. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МИНИСТЕРСТВА

ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ

(ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ИМИ В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

70. Должностные лица Министерства за решения и действия (бездействие), 

принимаемые при предоставлении Государственной услуги, несут ответствен-

ность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

71. Специалисты отдела водных ресурсов Министерства, ответственные за 

предоставление Государственной услуги, несут персональную ответственность 

за соблюдение требований Административного регламента.

Персональная ответственность специалистов закреплена в их должностных 

регламентах в соответствии с требованиями законодательства.

Глава 29. ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯД-

КУ И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

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

ГАНИЗАЦИЙ

72. Контроль за предоставлением Государственной услуги может осущест-

вляться, в том числе, со стороны граждан, их объединений и организаций.

73. Контроль за предоставлением Государственной услуги, в том числе со 

стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется в соответ-

ствии с законодательством.

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕ-

НИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУ-

ДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

Глава 30. ДОСУДЕБНОЕ ОБЖАЛОВАНИЕ

74. Основанием для начала досудебного обжалования является обращение 

(далее - Жалоба) Заявителя в Министерство.

Жалоба должна содержать:

1) наименование Министерства, должностного лица Министерства либо 

государственного служащего, решения и действия (бездействие) которых обжа-

луются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жи-

тельства Заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 

нахождения Заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактно-

го телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, 

по которым должен быть направлен ответ Заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Министер-

ства, должностного лица Министерства либо государственного служащего;

4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и дей-

ствием (бездействием) Министерства, должностного лица Министерства либо 

государственного служащего. Заявителем могут быть представлены документы 

(при наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии;

5) иные сведения, которые Заявитель считает необходимым сообщить;

6) личную подпись Заявителя, дату.

75. Заявитель имеет право обратиться с жалобой лично, направить ее в 

письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме. Жалоба может 

быть направлена по почте, через ГАУ «МФЦ ИО», посредством региональной го-

сударственной информационной системы «Региональный портал государствен-

ных и муниципальных услуг Иркутской области», размещенный в информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://38.gosuslugi.ru», на 

официальный сайт Министерства.

При рассмотрении жалобы заинтересованное лицо имеет право обращать-

ся с просьбой об истребовании информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы.

76. Министр проводит личный прием Заявителя и рассматривает поступив-

шую в устном порядке жалобу. Содержание устной жалобы заносится в карточку 

личного приема Заявителя.

В случае, если изложенные в устной жалобе факты и обстоятельства яв-

ляются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на жалобу с 

согласия Заявителя дается устно в ходе личного приема, о чем делается запись 

в карточке личного приема Заявителя. В остальных случаях дается письменный 

ответ по существу поставленных в жалобе вопросов.

Письменная жалоба, принятая в ходе личного приема, подлежит регистра-

ции и рассмотрению в порядке, установленном Административным регламентом.

77. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих слу-

чаях:

1) нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении Го-

сударственной услуги;

2) нарушение срока предоставления Государственной услуги;

3) требование у Заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации по предоставлению Государственной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными право-

выми актами субъектов Российской Федерации по предоставлению Государ-

ственной услуги, у Заявителя;

5) отказ в предоставлении Государственной услуги, если основания отказа 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-

ми правовыми актами Иркутской области;

6) затребование с Заявителя при предоставлении Государственной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

7) отказа в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-

зультате предоставления государственной услуги документах либо нарушения 

установленного срока таких исправлений.

К жалобе Заявителем прилагаются документы либо их копии. В жалобе 

приводится перечень прилагаемых к ней документов.

78. Жалоба, поступившая в Министерство, подлежит рассмотрению долж-

ностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 

пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования от-

каза Министерства, должностного лица Министерства в приеме документов у 

Заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 

обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 

пяти рабочих дней со дня ее регистрации. Правительство Российской Федерации 

вправе установить случаи, при которых срок рассмотрения жалобы может быть 

сокращен.

 79. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 

решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных при предоставлении государственной услуги  опеча-

ток и ошибок в выданных документах, возврата заявителю денежных средств, 

взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы.

80. Результатом досудебного обжалования является ответ на жалобу, кото-

рый подписывается министром или заместителем министра.

Жалоба считается разрешенной, если рассмотрен предмет обжалования, 

приняты необходимые меры и дан письменный ответ.

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, Заявителю в пись-

менной форме и по его желанию в электронной форме направляется мотивиро-

ванный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:

1) наименование органа, предоставляющего Государственную услугу, рас-

смотревшего жалобу, должность, фамилия, имя и (если имеется) отчество его 

должностного лица, принявшего решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном 

лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя и (если имеется) отчество Заявителя, подавшего жалобу;

4) основания для принятия решения по жалобе;

5) принятое по жалобе решение;

6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выяв-

ленных нарушений, в том числе срок предоставления результата Государствен-

ной услуги;

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

81. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:

1) если в жалобе не указана фамилия Заявителя - физического лица либо 

наименование Заявителя - юридического лица, а также адрес электронной по-

чты или почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ Заявителю, 

ответ на жалобу не дается;

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

бительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного 

лица, а также членам его семьи, должностное лицо, уполномоченное на рассмо-

трение жалобы, оставляет жалобу без ответа по существу поставленных в ней 

вопросов и в течение семи рабочих дней сообщает лицу, направившему жалобу, 

о недопустимости злоупотребления правом;

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

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

письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме сообща-

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

адрес (адрес электронной почты) поддаются прочтению;

4) если в жалобе содержится вопрос, на который Заявителю неоднократно 

давались письменные ответы по существу и в связи с ранее направляемыми жа-

лобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, 

должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалобы, принимает реше-

ние о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки по дан-

ному 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 электронной 

форме в течение семи рабочих дней.

82. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы Заявитель мо-

жет получить:

1) на стендах, расположенных в помещении по месту нахождения Мини-

стерства;

2) на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет»: http://www.irkobl.ru, http://ecology.irkobl.ru;

3) в региональной государственной информационной системе «Региональ-

ный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru;

4) при обращении лично, а также посредством почтовой, телефонной, фак-

симильной и электронной связи.

83. По отношению к Министерству вышестоящим исполнительным органом 

государственной власти Иркутской области, которому адресуется жалоба Заяви-

теля в досудебном порядке, является Правительство Иркутской области.

84. Заявитель имеет право на обжалование решений, действий (бездей-

ствия) Министерства в ходе исполнения Государственной услуги в судебном по-

рядке в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

85. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления долж-

ностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-

тельно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

86. В случае несогласия с вынесенным по жалобе решением Заявитель 

вправе обжаловать решение в судебном порядке.

А.В.Крючков

Приложение № 1

к Административному регламенту

БЛОК-СХЕМА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

 

  

 

 

 

 

Приложение 2

к Административному регламенту

кому:  Министру природных ресурсов

 и экологии Иркутской области

от кого: __________________________________

             (Для юридического лица - наименование

                        юридического лица, ИНН,

_________________________________________

ОГРН, дата и N регистрации; юридический и

почтовый адреса;

_________________________________________

ФИО руководителя, контактные телефоны

_________________________________________

Для физического лица:

___________________________________________

__________________________________________

Ф.И.О., дата рождения, паспортные данные:

серия, номер, дата выдачи, кем выдан, 

гражданство)

 Форма заявления

о выдаче разрешения на создание искусственных земельных участков

на водных объектах

Прошу  выдать  разрешение на создание искусственного земельного участ-

ка на  водном объекте ________________________________________________

____________________________________________________________________

(наименование искусственного земельного участка в соответствии с про-

ектом разрешения на создание искусственного земельного участка на водном 

объекте, находящемся в федеральной собственности или его части)

по адресу: ______________________________________________________

          (наименование водного (район, поселение, иные объекта), ориентиры)

________________________________________________________________

К настоящему заявлению прилагаются:

_______________________________________________________________

(указывается перечень прилагаемых к заявлению документов 

и материалов)

(должность)                (подпись)               (Ф.И.О.)

«__» ________________ 20_ г.

                      

М.П. (при наличии печати)

Приложение 3

к Административному регламенту

РАЗРЕШЕНИЕ

на создание искусственного земельного участка

на водном объекте

№___________________________

_______________________________________________________________

(наименование  уполномоченного  органа  исполнительной  власти 

субъекта РФ, осуществляющего  выдачу  разрешения  на ввод искусственного  

земельного участка в эксплуатацию)

руководствуясь статьей 5 Федерального  закона от 19 июля 2011года 

№ 246-ФЗ, разрешает создание искусственного земельного участка на водном 

объекте

_______________________________________________________________

(наименование искусственно создаваемого земельного участка в 

соответствии с проектом разрешения на создание искусственного земельного 

участка на водном объекте,  находящемся  в  федеральной  собственности или 

его части, краткие проектные характеристики, описание этапа)

_______________________________________________________________

(планируемое использование земельного участка с указанием 

предполагаемого целевого назначения)

________________________________________________________________

___________________________________________________________________,

расположенного по адресу: ________________________________________

___________________________________________________________________

(полный адрес объекта капитального строительства с указанием  субъекта  

Российской  Федерации,  административного  района, водного объекта и т.д.)

_______________________________________________________________.

_________________________    ____________    ______________________

(должность уполномоченного        (подпись)        (расшифровка подписи)

сотрудника органа, осуществляющего выдачу разрешения).

«__» ______________ 20__ г.

М.П.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Министерство имущественных отношений Иркутской области информирует о принятии Правительством Иркут-

ской области решения о проведении государственной кадастровой оценки объектов недвижимости, расположенных на 

территории Иркутской области в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 09 октября 2017 

года № 642-пп «О проведении государственной кадастровой оценки объектов недвижимости, расположенных на террито-

рии Иркутской области» (прилагается).

В соответствии со ст. 11, 12  Федерального закона от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ «О государственной кадастровой 

оценке»,  в рамках подготовки к проведению на территории Иркутской области  государственной кадастровой оценки 

объектов недвижимости, в том числе в 2018 году государственной кадастровой оценки земельных участков в составе 

земель населенных пунктов, а также земель промышленности энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специ-

ального назначения, министерство имущественных отношений Иркутской области уведомляет о приеме ОГБУ  «Центр 

государственной кадастровой оценки объектов недвижимости» (далее Учреждение) деклараций о характеристиках объ-

екта недвижимости от правообладателей.

Декларация представляется в Учреждение лично, по электронной почте:  ogbu_cgko@inbox.ru либо по почте в 

порядке, утвержденном приказом Минэкономразвития РФ от 27 декабря 2016 года № 846, по установленной форме (при-

лагается).

Прием деклараций осуществляется по адресам:

665825, г. Ангарск, ул. Карла Маркса, строение 101;

тел.: (3955) 69-45-60 

График работы: Пн. - Четв.: 8.30 - 17.30

                 Пт: 8.30 - 16.30

                Обед: 13.00 - 14.00.

Декларация о характеристиках объекта недвижимости

Форма

 N

п/п 
Наименование характеристики Значение, описание 

1 Основные характеристики 

1.1 Вид объекта недвижимости 

Земельный участок Сооружение 
Единый недвижи-

мый комплекс 

Здание (нежилое, жилое, многоквар-

тирный дом, жилое строение)
Машино-место 

Предприятие как 

имущественный 

комплекс 

Помещение (жилое, нежилое)

Объект неза-

вершенного 

строительства 

Иное: 

(указать вид объ-

екта недвижимо-

сти, если он не 

поименован выше)

1.2 Кадастровый номер объекта недвижимости 

2 Сведения о собственнике 

2.1 
Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица, наи-

менование юридического лица 

2.2 Почтовый адрес 

2.3 Адрес электронной почты, телефон 

3 Сведения о заявителе 

3.1 
Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица, наи-

менование юридического лица 

3.2 Почтовый адрес 

3.3 Адрес электронной почты, телефон 

4 Сведения о представителе заявителя 

4.1 
Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица, наи-

менование юридического лица 

4.2 
Реквизиты (номер и дата) документа, удостоверяющего полномочия пред-

ставителя 

4.3 Почтовый адрес 

4.4 Адрес электронной почты, телефон 

5 Сведения о характеристиках земельного участка 

5.1 Основные характеристики 

5.1.1 Категория земель 

5.1.2 Вид разрешенного использования 

5.1.3 Адрес 

5.1.4 Описание местоположения 

5.2 Количественные характеристики 

5.2.1 Площадь 

5.3 Качественные характеристики 

5.3.1 Фактическое использование 

5.3.2 
Сведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, рас-

положенных в пределах земельного участка 

5.3.3 

Сведения о том, что земельный участок полностью или частично рас-

положен в границах зоны с особыми условиями использования территории 

или территорий, на которых расположены объекты культурного наследия 

(памятники истории и культуры) народов Российской Федерации, включая 

ограничения по использованию земельного участка, установленные для 

такой зоны или территории 

5.3.4 

Сведения о том, что земельный участок расположен в границах особо 

охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, 

лесопарков 

5.3.5 

Расположение земельного участка (в том числе удаленность земельного 

участка) относительно автомобильных дорог федерального, регионально-

го или межмуниципального, местного значения, частных автомобильных 

дорог, их наименование 

5.3.6 

Тип покрытия (асфальт, бетон, улучшенное грунтовое покрытие, грунтовое 

покрытие, без покрытия и прочее) подъездного пути к земельному участку 

(в том числе удаленность земельного участка)

5.3.7 

Расположение земельного участка (в том числе удаленность земельного 

участка) относительно водных объектов (море, река, озеро, пруд, зато-

пленный карьер и прочее), их наименование и тип 

5.3.8 

Расположение земельного участка (в том числе удаленность земельного 

участка) относительно рекреационной зоны (лесной массив, парковая 

зона, заповедная зона и прочее), ее наименование и тип 

5.3.9 

Сведения о вхождении земельного участка в состав единого недвижи-

мого комплекса (ЕНК) или предприятия как имущественного комплекса 

(в том числе кадастровый номер ЕНК, предприятия как имущественного 

комплекса)

5.3.10 

Описание коммуникаций (электроснабжение, газоснабжение, водоснаб-

жение, теплоснабжение, канализация), в том числе их удаленность от 

земельного участка 

5.4 
Характеристики зданий, сооружений, объектов незавершенного строи-

тельства, расположенных на земельном участке 

5.4.1 Вид объекта недвижимости 

5.4.2 Кадастровый номер 

5.4.3 

Назначение здания (нежилое, жилое, многоквартирный дом, жилое строе-

ние), помещения (жилое (квартира, комната), нежилое), ЕНК, предприятия 

как имущественного комплекса, объекта незавершенного строительства, 

иного вида объекта недвижимости 

5.4.4 Наименование зданий, сооружений 

5.4.5 Вид разрешенного использования зданий, сооружений 

5.4.6 Площадь зданий, сооружений 

5.4.7 
Количество этажей, в том числе подземных этажей, зданий или сооруже-

ний (при наличии этажности у зданий или сооружений)

5.4.8 
Материал наружных стен зданий, сооружений, объектов незавершенного 

строительства 

5.4.9 

Год ввода в эксплуатацию расположенных на земельном участке зданий 

или сооружений по завершении их строительства либо год завершения 

строительства таких объектов недвижимости, если в соответствии с фе-

деральным законом выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

для зданий или сооружений не предусматривается 

5.4.10 
Дата окончания проведения капитального ремонта (реконструкции) 

зданий, сооружений 

5.5 Иное 

6 

Сведения о характеристиках здания, сооружения, помещения, машино-места, объекта незавершенного строи-

тельства, единого недвижимого комплекса, предприятия как имущественного комплекса, иного вида объектов 

недвижимости 

6.1 Основные характеристики 

6.1.1 

Назначение здания (нежилое, жилое, многоквартирный дом, жилое строение), помещения 

(жилое (квартира, комната), нежилое), ЕНК, предприятия как имущественного комплекса, 

объекта незавершенного строительства, иного вида объекта недвижимости 

6.1.2 
Вид разрешенного использования, если объектом недвижимости является здание, со-

оружение, помещение 

6.1.3 Адрес 

6.1.4 Описание местоположения 

6.1.5 
Кадастровые номера помещений, машино-мест, расположенных в здании или сооружении, 

если объектом недвижимости является здание или сооружение 

6.1.6 

Кадастровые номера земельных участков, в пределах которых расположены здание, 

помещение, машино-место, сооружение, объект незавершенного строительства, ЕНК, 

предприятие как имущественный комплекс, иной вид объекта недвижимости 

6.1.7 
Кадастровый номер квартиры, в которой расположена комната, если объектом недвижимо-

сти является комната 

6.1.8 

Сведения о вхождении здания, сооружения, помещения, машино-места, объекта неза-

вершенного строительства в состав ЕНК или предприятия как имущественного комплекса 

(в том числе кадастровый номер ЕНК, предприятия как имущественного комплекса), если 

объектом недвижимости является здание, сооружение, помещение, машино-место, объект 

незавершенного строительства 

6.1.9 

Кадастровые номера объектов недвижимости, входящих в состав ЕНК, если объектом 

недвижимости является единый недвижимый комплекс или кадастровые номера объектов 

недвижимости, входящих в состав предприятия как имущественного комплекса, если объ-

ектом недвижимости является предприятие как имущественный комплекс и в его состав 

входят объекты недвижимости 

6.1.10 
Сведения о включении объекта недвижимости в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

6.2 Количественные характеристики 

6.2.1 

Площадь (здания, помещения, машино-места, сооружения), основная характеристика (со-

оружения), проектируемая основная характеристика (объект незавершенного строитель-

ства)

6.2.2 
Количество этажей, в том числе подземных этажей, если объектом недвижимости является 

здание или сооружение (при наличии этажности у здания или сооружения)

6.2.3 

Номер этажа здания или сооружения, на котором расположено помещение или машино-

место, для помещений или машино-

мест 

6.3 Качественные характеристики 

6.3.1 Фактическое использование 

6.3.2 
Наименование, если объектом недвижимости являются здания, сооружения, помещения, 

машино-место, ЕНК, предприятие как имущественный комплекс 

6.3.3 
Материал наружных стен, если объектом недвижимости является здание, сооружение, 

объект незавершенного строительства 

6.3.4 

Год ввода в эксплуатацию здания или сооружения по завершении его строительства либо 

год завершения строительства таких объектов недвижимости, если в соответствии с феде-

ральным законом выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию не предусматрива-

ется, если объектом недвижимости является здание или сооружение 

6.3.5 
Дата окончания проведения капитального ремонта (реконструкции), если объектом недви-

жимости является здание или сооружение 

6.3.6 

Сведения о том, что помещение предназначено для обслуживания всех остальных по-

мещений и (или) машино-мест в здании, сооружении или о том, что такое помещение 

относится к имуществу общего пользования в многоквартирном доме, если объектом 

недвижимости является помещение 

6.3.7 
Линия застройки, если объектом недвижимости является здание, сооружение или объект 

незавершенного строительства 

6.3.8 
Наличие коммуникаций (электроснабжение, газоснабжение, водоснабжение, теплоснабже-

ние, канализация)

6.4 

Характеристики земельных участков, на которых расположено здание, сооружение, объект незавершенного 

строительства, единый недвижимый комплекс, предприятие как имущественный комплекс, иной вид объекта 

недвижимости 

6.4.1 Кадастровый номер 

6.4.2 Категория земель 

6.4.3 Вид разрешенного использования 

6.4.4 Площадь 

6.4.5 Фактическое использование 

6.4.6 
Сведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в 

пределах земельного участка 

6.4.7 

Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах 

зоны с особыми условиями использования территории или территорий, на которых 

расположены объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов 

Российской Федерации, включая ограничения по использованию земельного участка, 

установленные для такой зоны или территории 

6.4.8 
Сведения о том, что земельный участок расположен в границах особо охраняемой при-

родной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков 

6.4.9 

Расположение земельного участка (в том числе удаленность земельного участка) от-

носительно автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального, 

местного значения, частных автомобильных дорог, их наименование 

6.4.10 

Тип покрытия (асфальт, бетон, улучшенное грунтовое покрытие, грунтовое покрытие, без 

покрытия и прочее) подъездного пути к земельному участку (в том числе удаленность 

земельного участка)

6.4.11 

Расположение земельного участка (в том числе удаленность земельного участка) от-

носительно водных объектов (море, река, озеро, пруд, затопленный карьер и прочее), их 

наименование и тип 

6.4.12 

Расположение земельного участка (в том числе удаленность земельного участка) относи-

тельно рекреационных зон (лесной массив, парковая зона, заповедная зона и прочее), ее 

наименование и тип 

6.4.13 
Наличие коммуникаций (электроснабжение, газоснабжение, водоснабжение, теплоснабже-

ние, канализация), в том числе удаленность земельного участка 

6.5 Характеристики здания, сооружения, в котором расположено помещение, машино-место 

6.5.1 Вид объекта недвижимости 

6.5.2 Кадастровый номер 

6.5.3 
Сведения о вхождении здания, сооружения в состав ЕНК или предприятия как имуще-

ственного комплекса (в том числе кадастровый номер)

6.5.4 Вид разрешенного использования 

6.5.5 Назначение 

6.5.6 Наименование 

6.5.7 
Площадь (здания, помещения, машино-место, сооружение), основная характеристика 

(сооружения)

6.5.8 
Количество этажей, в том числе подземных этажей (при наличии этажности у здания или 

сооружения)

6.5.9 Фактическое использование 

6.5.10 Материал наружных стен 

6.5.11 

Год ввода в эксплуатацию здания или сооружения по завершении его строительства либо 

год завершения строительства таких объектов недвижимости, если в соответствии с феде-

ральным законом выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию не предусматрива-

ется для здания или сооружения 

6.5.12 Дата окончания проведения капитального ремонта (реконструкции)

6.5.13 
Наличие коммуникаций (электроснабжение, газоснабжение, водоснабжение, теплоснабже-

ние, канализация), в том числе удаленность земельного участка 

6.5.14 Линия застройки 

6.6 Иное 

7. Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящей декларации, подтверждаю

(подпись) (фамилия, имя, отчество

(последнее - при наличии)

(дата)

8. Согласие на обработку персональных данных 

(наименование бюджетного учреждения, осуществляющего обработку персональных данных)

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) субъекта персональных данных)

(адрес места жительства субъекта персональных данных)



27официальная информация25 ОКТЯБРЯ  2017  СРЕДА  № 120 (1730)
WWW.OGIRK.RU

ГРАФИК
приема граждан в службе по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области в ноябре 2017 года

Исполнительный  орган 

государственной власти

Ф.И.О.

должностного лица
Должность

Вопросы

( кратко по компетенции)

Число,

день недели

Адрес 

приема

Запись 

по телефону

Служба по контролю и надзору 

в сфере образования Иркутской 

области

Краснова Наталья Кимовна

руководитель службы по 

контролю и надзору в сфере  об-

разования  Иркутской области

согласно Положению о службе, утвержденному 

Постановлением Правительства Иркутской об-

ласти от 1декабря  2011 года № 353-пп

09 ноября 2017 года (четверг)

23 ноября 2017 года (четверг)

г. Иркутск

ул. Депутатская, 33
8(3952) 53-06-67

(документ, удостоверяющий личность субъекта персональных данных, его серия и номер, 

дата выдачи и выдавший орган)

Подтверждаю согласие на обработку моих персональных данных, предусмотренную пунктом 3 статьи 3 Федерального 

закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных», в целях рассмотрения декларации о характеристиках 

объекта недвижимости бюджетным учреждением, наделенным полномочиями, связанными с определением кадастровой 

стоимости, созданным субъектом Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 г. N 

237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке».

Мне известно, что настоящее согласие действует бессрочно и что согласие на обработку персональных данных может 

быть отозвано на основании письменного заявления в произвольной форме.

(подпись) (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) (дата)

9. Приложение (любые материалы, подтверждающие информацию, содержащуюся в настоящей декларации)

10. Дата, по состоянию на которую представляется информация об объекте недвижимости 

________________

Декларация предоставляется в отношении одного объекта недвижимости на русском языке, на бумажном носителе, 

заполняется разборчиво от руки печатными буквами шариковой ручкой с чернилами черного либо синего цвета или с 

использованием технических средств, или в форме электронного документа без сокращений слов, аббревиатур, исправ-

лений, подчисток или иных помарок.

Информация в строках декларации указывается при ее наличии. Если значения, описания не значатся, ставится прочерк.

Раздел N 3 при подаче декларации собственником не заполняется.

Раздел N 5 при подаче декларации заполняется в отношении земельного участка.

Раздел N 6 при подаче декларации заполняется в отношении здания, сооружения, помещения, машино-места, объекта 

незавершенного строительства, ЕНК, предприятия как имущественного комплекса, иного вида объектов недвижимости.

Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст.3451; 2011, N 31, ст.4701.

М ИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
29 июня 2017 года                                                 № 40-мпр

Иркутск

Об определении нормативных затрат на оказание 

государственных услуг (выполнение работ), и нормативных 

затрат на содержание имущества, государственных учреждений, 

в отношении которых министерство культуры и архивов 

Иркутской области осуществляет функции и полномочия 

учредителя

В соответствии с пунктом 15 Порядка формирования государственного за-

дания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственны-

ми учреждениями Иркутской области и финансового обеспечения выполнения 

государственного задания, предоставления субсидий бюджетным и автономным 

учреждениям Иркутской области на финансовое обеспечение выполнения ими го-

сударственного задания, рассчитанных с учетом нормативных затрат на оказание 

ими государственных услуг физическим и (или) юридическим лицам и норматив-

ных затрат на содержание государственного имущества, определения объема и 

условия предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям Ир-

кутской области на иные цели, установленного постановлением Правительства 

Иркутской области от 31 декабря 2010 года N 348-пп «О реализации отдельных 

положений Бюджетного кодекса Российской Федерации», руководствуясь статьей 

21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок определения нормативных затрат, связанных с ока-

занием государственных услуг (выполнением работ), и нормативных затрат на 

содержание имущества, государственных учреждений Иркутской области, в от-

ношении которых министерство культуры и архивов Иркутской области осущест-

вляет функции и полномочия учредителя (далее - Порядок) (прилагается).

2. Применить положения настоящего приказа к правоотношениям, возника-

ющим при расчете объема финансового обеспечения выполнения государствен-

ного задания, начиная с государственного задания на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр О.К. Стасюлевич

 Утвержден 

приказом министерства культуры и архивов 

Иркутской области

от 29 июня 2017 № 40-мпр 

ПОРЯДOК

ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ), И НОРМАТИВНЫХ 

ЗАТРАТ НА СОДЕРЖАНИЕ ИМУЩЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ 

И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ФУНКЦИИ И 

ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Порядком формиро-

вания государственного задания на оказание государственных услуг (выполне-

ние работ) государственными учреждениями Иркутской области и финансового 

обеспечения выполнения государственного задания, предоставления субсидий 

бюджетным и автономным учреждениям Иркутской области на финансовое обе-

спечение выполнения ими государственного задания, рассчитанных с учетом 

нормативных затрат на оказание ими государственных услуг физическим и (или) 

юридическим лицам и нормативных затрат на содержание государственного 

имущества, определения объема и условия предоставления субсидий бюджет-

ным и автономным учреждениям Иркутской области на иные цели, установлен-

ным постановлением Правительства Иркутской области от 31 декабря 2010 года  

№ 348-пп, Ведомственным перечнем государственных услуг и работ, оказывае-

мых и выполняемых государственными учреждениями, подведомственными ми-

нистерству культуры и архивов  Иркутской области, в целях определения нор-

мативных затрат, связанных с оказанием государственных услуг (выполнением 

работ), и нормативных затрат на содержание имущества государственных учреж-

дений Иркутской области, в отношении которых министерство культуры и архивов  

Иркутской области осуществляет функции и полномочия учредителя (далее соот-

ветственно - учреждения, учредитель, ведомственный перечень).

2. Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания 

на оказание государственных услуг (выполнение работ) учреждениями рассчи-

тывается на основании нормативных затрат на оказание государственных услуг, 

нормативных затрат на выполнение работ, с учетом затрат на содержание не-

движимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного 

за учреждением или приобретенного им за счет средств, выделенных на при-

обретение такого имущества, в том числе земельных участков (за исключением 

имущества, сданного в аренду или переданного в безвозмездное пользование) 

(далее - имущество учреждения), затрат на уплату налогов, в качестве объекта 

налогообложения по которым признается имущество учреждения, используемого 

для оказания государственных услуг (выполнения работ).

ГЛАВА 2. СОСТАВ И РАСЧЕТ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С 

ОКАЗАНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ), И НОР-

МАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА СОДЕРЖАНИЕ ИМУЩЕСТВА УЧРЕЖДЕНИЙ

Нормативные затраты на оказание государственной услуги рассчитываются 

на единицу показателя объема оказания государственной услуги, установленного 

в государственном задании, на основе определяемых в соответствии с настоя-

щим Порядком базового норматива затрат и корректирующих коэффициентов к 

базовому нормативу затрат (далее - корректирующие коэффициенты), с соблюде-

нием общих требований, определенных федеральными органами исполнительной 

власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в установленной сфере культуры (далее 

- Общие требования).

4. Базовый норматив затрат на оказание государственной услуги состоит из:

1) базового норматива затрат, непосредственно связанных с оказанием го-

сударственной услуги;

2) базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание 

государственной услуги.

5. Базовый норматив затрат на оказание государственной услуги рассчиты-

вается в соответствии с Общими требованиями исходя из затрат, необходимых 

для оказания государственной услуги, с соблюдением показателей качества ока-

зания государственной услуги, а также показателей, отражающих отраслевую 

специфику государственной услуги, отраслевые корректирующие коэффициенты 

при которых принимают значение, равное единице.

6. При определении базового норматива затрат на оказание государствен-

ной услуги применяются нормы, выраженные в натуральных показателях, уста-

новленные нормативными правовыми актами, в том числе межгосударственны-

ми, национальными (государственными) стандартами Российской Федерации, 

строительными нормами и правилами, санитарными нормами и правилами, стан-

дартами, порядками и регламентами оказания государственных услуг в установ-

ленной сфере (далее - Стандарты услуги).

При отсутствии норм, выраженных в натуральных показателях, установлен-

ных Стандартами услуги, в отношении государственной услуги в соответствую-

щей сфере, оказываемой учреждениями, нормы, выраженные в натуральных 

показателях, определяются на основе анализа и усреднения показателей дея-

тельности учреждения, которое имеет минимальный объем затрат на оказание 

единицы государственной услуги в соответствующей сфере при выполнении тре-

бований к качеству оказания государственной услуги в соответствующей сфере, 

отраженных в базовом (отраслевом) перечне государственных услуг и работ.

7. В базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием го-

сударственной услуги, включаются:

1) затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда 

работников, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги, 

включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд со-

циального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязатель-

ного медицинского страхования, страховые взносы на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных забо-

леваний в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, включая администра-

тивно-управленческий персонал, в случаях, установленных Стандартами услуги;

2) затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение дви-

жимого имущества (основных средств и нематериальных активов), не отнесенно-

го к особо ценному движимому имуществу и используемого в процессе оказания 

государственной услуги, с учетом срока его полезного использования, а также 

затраты на аренду указанного имущества;

3) иные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги.

8. В базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание 

государственной услуги включаются:

1) затраты на коммунальные услуги, которые определяются исходя из на-

туральных показателей потребления коммунальных услуг в текущем финансовом 

году с учетом тарифов очередного финансового года, изменения площадей объ-

ектов недвижимого имущества в очередном финансовом году по сравнению с от-

четным финансовым годом и ввода в эксплуатацию новых площадей объектов 

недвижимого имущества (вывода из эксплуатации площадей), требований обе-

спечения энергоэффективности и энергосбережения, а также с учетом Стандар-

тов услуги.

Затраты на коммунальные услуги определяются обособленно по следующим 

видам коммунальных ресурсов - холодное водоснабжение и водоотведение, горя-

чее водоснабжение, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение;

2) затраты на содержание объектов недвижимого имущества, а также за-

траты на аренду указанного имущества;

3) затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, а 

также затраты на аренду указанного имущества;

4) затраты на приобретение услуг связи;

5) затраты на приобретение транспортных услуг;

6) затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда ра-

ботников, которые не принимают непосредственного участия в оказании государ-

ственной услуги;

7) затраты на прочие общехозяйственные нужды.

9. В затраты, указанные в подпунктах 1 - 3 пункта 7 настоящего Порядка, 

включаются затраты на оказание государственной услуги в отношении имуще-

ства учреждения, используемого в том числе на основании договора аренды (фи-

нансовой аренды) или договора безвозмездного пользования, для выполнения 

государственного задания и общехозяйственных нужд.

10. Корректирующие коэффициенты состоят из:

1) территориального корректирующего коэффициента;

2) отраслевого корректирующего коэффициента, отражающего отраслевую 

специфику государственной услуги (содержание, условия (формы) оказания госу-

дарственной услуги, категория потребителей государственной услуги).

11. Значения базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг 

и отраслевых корректирующих коэффициентов подлежат размещению в установ-

ленном порядке на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» по размещению информации о государственных и муниципаль-

ных учреждениях (www.bus.gov.ru).

12. Нормативные затраты на выполнение работы рассчитываются на работу 

в целом или, в случае установления в государственном задании показателей объ-

ема выполнения работы, на единицу объема работы.

13. При определении нормативных затрат на выполнение работы применя-

ются нормы, выраженные в натуральных показателях, установленные норматив-

ными правовыми актами, в том числе межгосударственными, государственными 

стандартами Российской Федерации, строительными нормами и правилами, са-

нитарными нормами и правилами, стандартами, порядками и регламентами вы-

полнения работ в установленной сфере (далее - Стандарты работы).

В случае отсутствия Стандартов работы, нормы затрат, выраженные в на-

туральных показателях, определяются на основе анализа и усреднения показа-

телей деятельности учреждения, которое имеет минимальный объем затрат на 

выполнение работ при соблюдении требований к качеству выполнения работ, 

отраженных в ведомственном перечне (метод наиболее эффективного учрежде-

ния).

14. В состав нормативных затрат на выполнение работы включаются следу-

ющие группы затрат:

1) затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда 

работников, непосредственно связанных с выполнением работы, включая адми-

нистративно-управленческий персонал в случаях, установленных Стандартами 

работы, которые определяются исходя из потребности в количестве штатных еди-

ниц работников, принимающих непосредственное участие в выполнении работы, 

с учетом Стандартов работы;

2) затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение дви-

 жимого имущества (основных средств и нематериальных активов), не отнесен-

ного к особо ценному движимому имуществу и используемого в процессе вы-

полнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты 

на аренду указанного имущества, которые определяются исходя из фактических 

объемов потребления материальных запасов за прошлые годы в натуральном или 

стоимостном выражении с учетом Стандартов работы и включают в себя затраты 

на приобретение материальных запасов, непосредственно используемых для вы-

полнения работы;

3) иные затраты, непосредственно связанные с выполнением работы;

4) затраты на оплату коммунальных услуг, которые определяются исходя из 

натуральных показателей потребления коммунальных услуг в текущем финансо-

вом году с учетом тарифов очередного финансового года, изменения площадей 

объектов недвижимого имущества в очередном финансовом году по сравнению с 

отчетным финансовым годом и ввода в эксплуатацию новых площадей объектов 

недвижимого имущества (вывода из эксплуатации площадей), требований обе-

спечения энергоэффективности и энергосбережения, а также с учетом Стандар-

тов работы.

Затраты на оплату коммунальных услуг определяются обособленно по сле-

дующим видам коммунальных ресурсов - холодное водоснабжение и водоотве-

дение, горячее водоснабжение, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабже-

ние;

5) затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого 

для выполнения работы, а также затраты на аренду указанного имущества.

В состав затрат на содержание объектов недвижимого имущества входят 

затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и пожарной безопас-

ности, аренду объектов недвижимого имущества, проведение текущего ремонта 

указанных объектов, содержание прилегающих территорий, прочие затраты на 

содержание объектов недвижимого имущества;

6) затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и 

имущества, необходимого для выполнения работы.

В состав затрат  на содержание объектов особо ценного движимого иму-

щества и имущества, необходимого для выполнения работы, входят затраты на 

техническое обслуживание и текущий ремонт объектов особо ценного движи-

мого имущества и имущества, необходимого для выполнения работы, матери-

альные запасы, потребляемые в рамках содержания особо ценного движимого 

имущества и имущества, необходимого для выполнения работы, не отнесенные 

к нормативным затратам, непосредственно связанным с выполнением работы, 

обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспорт-

ных средств, прочие затраты на содержание объектов особо ценного движимого 

имущества и имущества, необходимого для выполнения работы.

В случае предоставления недвижимого имущества или особо ценного дви-

жимого имущества, закрепленного за учреждениями учредителем или приобре-

тенного учреждениями за счет средств, выделенных им учредителем на приобре-

тение такого имущества, во временное владение и пользование или во временное 

пользование по договору аренды с согласия учредителя затраты на содержание 

соответствующего имущества включаются в состав арендной платы и не учитыва-

ются при определении нормативных затрат на выполнение работы;

7) затраты на приобретение услуг связи, которые определяются исходя из 

фактических объемов потребления за прошлые годы в натуральном или стои-

мостном выражении с учетом Стандартов работы.

Затраты на приобретение услуг связи включают в себя, в том числе, затра-

ты на местную, междугороднюю и международную телефонную связь, интернет;

8) затраты на приобретение транспортных услуг, которые определяются ис-

ходя из фактических объемов потребления за прошлые годы в натуральном или 

стоимостном выражении с учетом Стандартов работы;

9) затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда 

работников, которые не принимают непосредственного участия в выполнении 

работы, включая административно-управленческий персонал, в случаях, установ-

ленных Стандартами работы, которые определяются пропорционально затратам 

на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непо-

средственно связанных с выполнением работы;

10) затраты на прочие общехозяйственные нужды.

В состав затрат на прочие общехозяйствен ные нужды входят затраты на 

ремонт и техническое обслуживание офисной и бытовой оргтехники, мебели, 

командировочные расходы, приобретение и сопровождение программных про-

дуктов, уплату государственных пошлин, повышение квалификации персонала, 

приобретение мебели, канцелярских и хозяйственных товаров, периодической 

литературы, приобретение бланков и переплетные работы;

ГЛАВА III. УТВЕРЖДЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С 

ОКАЗАНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ) В СФЕ-

РЕ КУЛЬТУРЫ, И НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА СОДЕРЖАНИЕ ИМУЩЕСТВА 

УЧРЕЖДЕНИЙ И ВНЕСЕНИЕ ИЗМ ЕНЕНИЙ В УТВЕРЖДЕННЫЕ НОРМАТИВ-

НЫЕ ЗАТРАТЫ

1. Нормативные затраты на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) на очередной финансовый год утверждаются министерством одновремен-

но с утверждением государственного задания не позднее одного месяца со дня 

официального опубликования закона об областном бюджете на очередной фи-

нансовый год и плановый период.

2. Изменение нормативных затрат осуществляется (при необходимости) в 

случае внесения изменений в нормативные правовые акты, устанавливающие 

требования к оказанию государственных услуг (выполнению работ), а также в 

случае изменения объема бюджетных ассигнований, предусмотренных законом 

о бюджете для финансового обеспечения выполнения государственного задания.

Министр культуры и архивов Иркутской области               

                                               О.К. Стасюлевич
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат №1088878, выданный 24 июня 2004 года МБОУ СОШ №9 города Иркутска  на 

имя Винкова Сергея Николаевича, считать недействительным.

Утерянный аттестат № 38ББ0048353 об основном общем образовании, выданный в 2008 году шко-

лой № 19 г. Иркутска  на имя Кузнецова Сергея Владимировича, считать недействительным. 

Утерянный диплом (серия 38НПО № 0000348), выданный 30.06.2011 г. ПУ № 66 города Усть-

Илимска на имя Токаревой Ксении Валерьевны, считать недействительным. 

Утерян пакет документов на имя Яковлевой Елены Валериевны, 29.07.1963 года рождения, вклю-

чая аттестат о полном среднем образовании, выданный в 1980 году, диплом об окончании Иркутского 

государственного медицинского института, выданный 1987 году, трудовую книжку, выданную  по месту 

работы «Областной клинической больницей» г. Иркутска, считать недействительными. 

Утерянный диплом (СТ № 826861), выданный 17 июня 1994 года Иркутским училищем искусств 

г. Иркутска на имя Сироты  Евгения Борисовича, считать недействительным.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «Газпром газораспределение Томск», 634021  Российская Федерация, Томская область, 

г.Томск, пр. Фрунзе, 170а, ОГРН: 1087017002533, ИНН: 7017203428, в соответствии с требованиями 

Стандартов раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающих услуги по 

транспортировке газа по трубопроводам, утвержденных Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29.10.2010 №872, сообщает о раскрытии информации на официальном сайте ООО «Газ-

пром газораспределение Томск» в сети интернет: gazpromgr.tomsk.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении общественных обсуждений проектной документации намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности, включая материалы оценки воздействия на 

окружающую среду

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

пертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружаю-

щую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ №372 от 16.05.2000, 

организованы общественные обсуждения (в форме слушаний) проектной документации по объекту го-

сударственной экологической экспертизы: «Торгово – выставочный центр со складскими помещениями 

по ул. Баррикад в Правобережном округе г. Иркутска».

Заказчик намечаемой деятельности: ООО «ПЕРСПЕКТИВА+», адрес: 664025, г. Иркутск, переулок 

Черемховский, 1а, офис №3.

Место расположения объекта: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Баррикад, 24а, кадастровый номер 

земельного участка: 38:36:000018:333.

Основные характеристики объекта: проектом предусмотрено строительство одноэтажного здания с 

подвалом. Функциональное назначение – здание торгового назначения.

Разработчик тома ОВОС: ООО «Сибирский стандарт», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Красноказа-

чья, д. 115, оф. 221.

Организаторами слушаний являются: Отдел экологической безопасности и контроля Управления 

экологии комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, 

каб. 207, тел. 8 (3952) 52-04-24) совместно с ООО «Сибирский стандарт» и ООО «ПЕРСПЕКТИВА+».

С целью учета общественного мнения граждан и общественных организаций техническое задание 

на проведение оценки воздействия на окружающую среду, материалы по оценке воздействия намеча-

емой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в составе проектной документации 

«Торгово – выставочный центр со складскими помещениями по ул. Баррикад в Правобережном округе г. 

Иркутска» в течение 30 дней с момента настоящей публикации доступны для ознакомления и подготов-

ки замечаний и предложений (в письменной форме) по адресу: г. Иркутск, ул. Красноказачья, 115, оф. 

221, с 9.00 до 18.00, телефон для справок 8 (3952) 70-71-09.

Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 27 ноября 2017 года, в 11:00 часов, в Управле-

нии экологии комитета городского обустройства администрации г. Иркутска, по адресу: г. Иркутск, ул. 

Марата, д. 14, каб. 207.

Прием от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений по матери-

алам ОВОС осуществляется по факсу 70-71-09 и по e-mail: ecolog@sibstgroup.com.

Окончательный вариант оценки воздействия на окружающую среду будет утвержден заказчиком 

после проведения общественных обсуждений.

ИЗВЕЩЕНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровый инженер Миронова Юлия Александровна, почтовый адрес: Иркутская область, Алар-

ский район, п.Забитуй, ул. 70 лет Октября, д.11, кв.2, адрес эл.почты: ooo_remstroi@mail.ru, конт.тел. 

89027618769, уведомляет участников долевой собственности о проведении кадастровых работ по выде-

лу земельных участков в счет долей в праве общей собственности на земельный участок с кадастровым 

номером 85:01:000000:43, распложенный по адресу: Иркутская обл., р-н Аларский, в границах СХПК 

им. Кирова,  заказчиком работ является Маткурбанов Тахир Исмаилович, адрес: д. Маниловская, улица 

Советская, дом 78, квартира 1; на земельный участок с кадастровым номером 85:01:000000:106, рас-

пложенный по адресу: Иркутская область, Аларский район, в границах СХПК «Иваническ»,  заказчиком 

работ является Вилицкая Ирина Спиридоновна, адрес: с. Иваническое, ул. Центральная, дом 102; на зе-

мельный участок с кадастровым номером 38:19:020301:62, распложенный по адресу: Иркутская область, 

Усть-Удинский район,  заказчиком работ является Миронова Юлия Александровна; на земельный уча-

сток с кадастровым номером 85:01:000000:34, распложенный по адресу: Иркутская область, Аларский 

район, КСХП «Бахтайский»,  заказчиком работ является Халтаев Петр Антонович, адрес: д. Ундэр-Хуан, 

ул. Новая, д.9. С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Иркутская 

область, Аларский район, п. Кутулик, ул. Советская, 47, в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 

в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения. Обоснованные возражения относительно 

размера и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков принима-

ются по почтовому адресу кадастрового инженера в течение 30 дней со дня публикации настоящего 

извещения.

Кадастровым инженером Чемякиной Викторией Николаевной, почтовый адрес: 664011, г. Иркутск, 

Чехова, 22; адрес электронной почты: bti-334@yandex.ru; контактный телефон: 8(3952)209408, номер 

регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 38830, выпол-

няются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:06:090202:57, 

расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, д. Лыловщина, ул. Верхняя-2, уч.12.

Заказчиком кадастровых работ является: Вьюгин Александр Николаевич, почтовый адрес: Иркут-

ская область, г. Иркутск, ул. А. Невского, д. 71, кв 9,  контактный тел.: 658558.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 664011, г. Иркутск, 

Чехова, 22,  24 ноября 2017 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Чехова, 22; ежедневно, с 9.00 до 18.00, кроме сб. и вскр.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местно-

сти принимаются с 25.10.2017 г. по 24.11.2017 г., обоснованные возражения о местоположении гра-

ниц земельного участка земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана прини-

маются с 24.10.2017 г. по 24.11.2017 г. по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Чехова, 22; тел. 

8(3952)209408, е-mail: bti-334@yandex.ru.

При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо иметь документ, удо-

стоверяющий  личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12  статьи 39, часть 2 

статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещаем участников долевой собственности на земельные участки о необходимости согласования 

проектов межевания земельных участков, образуемых путем выдела в счет земельных долей. Предме-

том согласования являются размер и местоположение границ, выделяемых земельных участков.

Заказчики работ по подготовке проектов межевания:

Старостенко Анна Александровна (почтовый адрес: Иркутская область, Тулунский район, с. Икей, 

ул. Коммуны, д. 93), телефон: 89500695576, кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 

38:15:000000:291, Иркутская область, Тулунский район, ТОО КСХП «Коммунист»;

Пальчик Артем Павлович (почтовый адрес: Иркутская область, п. Куйтун, ул. Свободы, д. 38,тел. 

89501000117), кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 38:10:000000:178, Иркутская 

область, Куйтунский район, АОЗТ «Барлукское»;

Ладзи Виталий Владимирович, почтовый адрес: Иркутская обл., Нижнеудинский р-н, с. Иргей, ул. 

Центральная, д. 26, тел. 89086625566), кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 

38:11:000000:328, Иркутская область, Нижнеудинский район, АКХ «Монолит».

Кадастровый инженер, подготовивший проекты межевания: Ангажанова Полина Аркадьевна, по-

чтовый адрес: 664025, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 6, оф. 205, тел.83952656108, polina@invest-in-land.ru.

С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться, а также представить обоснован-

ные возражения в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по вышеуказанному 

адресу.

При себе иметь паспорт и документ о праве на долю в соответствующем земельном участке.

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

езд Трудовой, 40) вносит изменения в объявление о проведении общественных слушаний по объекту: 

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

газете «Областная» от 06.10.2017 г. № 112 (1722): «Дата и время проведения общественных слушаний 

проектной документации 28.11.2017 в 16.00 местного времени по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабо-

чего Штаба, д. 17 (в здании администрации Иркутского районного муниципального образования). Оз-

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

осуществляется в рабочие дни с 13.11.2017 по 27.11.2017 с 09.00 до 17.00 ». 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17  октября 2017 года                                                № 75н -мпр

Иркутск

О вне сении изменения в Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих министерства финансов Иркутской области 

и урегулированию конфликта интересов

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 19 сентября 2017 года № 431 «О внесении из-

менений в некоторые акты Президента Российской Федерации в целях усиления контроля за соблюдением законо-

дательства о противодействии коррупции», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, пунктом 8 Положе-

ния о министерстве финансов Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области 

от 23 декабря 2008 года № 120-пп, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных граж-

данских служащих министерства финансов Иркутской области и урегулированию конфликта интересов, утвержденное 

приказом министерства финансов Иркутской области от 3 августа 2010 года № 5н-мпр, изменение, дополнив пунктом 

126 следующего содержания:

«126.  Мотивированные заключения, предусмотренные пунктами 121, 123 и 124 настоящего Положения, должны 

содержать:

а) информацию, изложенную в обращениях или уведомлениях, указанных в абзацах втором и пятом подпункта «б» 

и подпункте «д» пункта 11 настоящего Положения;

б) информацию, полученную от государственных органов, органов местного самоуправления и заинтересованных 

организаций на основании запросов;

в) мотивированный вывод по результатам предварительного рассмотрения обращений и уведомлений, указанных 

в абзацах втором и пятом подпункта «б» и подпункте «д» пункта 11 настоящего Положения, а также рекомендации 

для принятия одного из решений в соответствии с пунктами 19, 203, 211 настоящего Положения или иного решения.».

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

Министр финансов Иркутской области

Н.В. Бояринова

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
3 октября 2017 года                                                            № 275-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 8 августа 2016 года № 147-спр 

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

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

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

Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, в целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов, учиты-

вая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 29 сентября 

2017 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 8 августа 

2016 года № 147-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

ООО «Водоканал» на территории Зиминского района» следующие изменения:

1) в пункте 1 строки:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 077,85

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 077,85 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 101,39

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 101,39 »;

2) в пункте 2 строки:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 4 358,18

с 01.01.2019 по 30.06.2019 4 358,18 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 3 867,07

с 01.01.2019 по 30.06.2019 3 867,07 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

 

Временно замещающая должность руководителя службы

                                  И.Ю. Веключ


