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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

17 ноября 2017 года                                      №  127-р

Иркутск

Об итогах оценки эффективности деятельности органов 

местного самоуправления городских округов и муниципальных 

районов Иркутской области за 2016 год

В соответствии с Положением о проведении оценки эффективности дея-

тельности органов местного самоуправления городских округов и муниципаль-

ных районов Иркутской области, утвержденным указом Губернатора Иркутской 

области от 4 августа 2011 года №  200-уг, на основании протокола заседания 

экспертной группы по оценке эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов Иркутской обла-

сти от 13 октября 2017 года, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской об-

ласти:

1. Предоставить бюджетные ассигнования из областного бюджета в объеме 

3 000 000 (три миллиона) рублей бюджетам следующих муниципальных образо-

ваний Иркутской области в качестве поощрения органов местного самоуправле-

ния городских округов и муниципальных районов Иркутской области, достигших 

наилучших значений показателей, характеризующих комплексное социально-

экономическое развитие:

1) по I группе – муниципальному образованию «город Саянск» в размере 

750 000 (семьсот пятьдесят тысяч) рублей;

2) по II группе – Зиминскому городскому муниципальному образованию в 

размере 750 000 (семьсот пятьдесят тысяч) рублей;

3) по III группе – муниципальному образованию «Заларинский район» в раз-

мере 750 000 (семьсот пятьдесят тысяч) рублей;

4) по IV группе – муниципальному образованию «город Свирск» в размере 

750 000 (семьсот пятьдесят тысяч) рублей.

2. Предоставить бюджетные ассигнования из областного бюджета в объеме 

2 000 000 (два миллиона) рублей бюджетам следующих муниципальных образо-

ваний Иркутской области в качестве поощрения органов местного самоуправле-

ния городских округов и муниципальных районов Иркутской области, достигших 

наилучших значений показателей, характеризующих повышение инвестицион-

ной привлекательности территорий:

1) по I группе – муниципальному образованию «Ангарский городской округ» 

в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей;

2) по II группе – Иркутскому районному муниципальному образованию Ир-

кутской области в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей;

3) по III группе – Черемховскому районному муниципальному образованию 

в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей;

4) по IV группе – Осинскому муниципальному району в размере 500 000 

(пятьсот тысяч) рублей.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на пер-

вого заместителя Губернатора Иркутской области – Председателя Правитель-

ства Иркутской области Болотова Р.Н.

4. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная».

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

17 ноября 2017 года                                            №  212-уг

Иркутск

О признании утратившими силу отдельных указов Губернатора 

Иркутской области

В соответствии со статьей 60 Закона Иркутской области от 12 января 2010 

года №  1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятель-

ности в Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской об-

ласти, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Признать утратившими силу:

1) указ Губернатора Иркутской области от 28 декабря 2012 года 

№  418-уг «Об утверждении плана проведения ротации государственных граж-

данских служащих Иркутской области на 2013-2019 годы»;

2) указ Губернатора Иркутской области от 23 ноября 2015 года 

№  302-уг «О внесении изменений в план проведения ротации государственных 

гражданских служащих Иркутской области на 2013-2019 годы».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в обществен-

но-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-пор-

тале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

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

дня его официального опубликования.

С.Г. Левченко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20 ноября 2017 года                                                   №  756-пп

Иркутск

О внесении изменений в пункт 6 Порядка формирования и 

расходования фонда оплаты труда работников областных 

государственных казенных учреждений, подведомственных 

министерству жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области

В соответствии с Законом Иркутской области от 27 декабря 2016 года 

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

ской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской 

области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в пункт 6 Порядка формирования и расходования фонда опла-

ты труда работников областных государственных казенных учреждений, под-

ведомственных министерству жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области, установленного постановлением Правительства Иркутской 

области от 28 апреля 2017 года №  295-пп, следующие изменения:

1) абзац шестой изложить в следующей редакции:

«К
комп.

 – количество окладов (должностных окладов) работников государ-

ственного учреждения, направляемых на выплаты компенсационного характе-

ра работникам государственного учреждения (в государственном учреждении 

«Центр энергоресурсосбережения» в размере 2,11 оклада (должностного окла-

да); в государственном учреждении «Центр транспорта Иркутской области» в 

размере 2,0 окладов (должностных окладов);»;

2) абзац девятый изложить в следующей редакции:

«К
стим.

 – количество окладов (должностных окладов) работников государ-

ственного учреждения, направляемых на выплаты стимулирующего характера 

работникам государственного учреждения (в государственном учреждении 

«Центр энергоресурсосбережения» в размере 8,69 оклада (должностного окла-

да); в государственном учреждении «Центр транспорта Иркутской области» в 

размере 3,0 окладов (должностных окладов);».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

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

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

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования и распространяет свое дей-

ствие на правоотношения, возникшие со дня внесения в единый государствен-

ный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности областного 

государственного казенного учреждения «Аналитическая оперативно-диспет-

черская служба жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области».

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - 

Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16 ноября 2017 года                                      №  743-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о предоставлении субсидий 

из областного бюджета в целях возмещения затрат в связи 

с производством и (или) переработкой (в том числе на 

арендованных основных средствах) сельскохозяйственной 

продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области 

сельского хозяйства в рамках экономически значимых проектов, 

направленных на развитие отраслей сельского хозяйства 

Иркутской области

Руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, 

Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета 

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

том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной про-

дукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства в 

рамках экономически значимых проектов, направленных на развитие отраслей 

сельского хозяйства Иркутской области, утвержденное постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 15 июля 2014 года №  350-пп, следующие 

изменения:

1) в подпункте 11 пункта 5:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«11) подтверждение затрат, произведенных и не возмещенных в преды-

дущем и (или) в текущем году, а в случае нарушения срока поставки товара, 

предусмотренного договором, при исполнении заявителем условий по оплате 

товара, указанных в договоре, – в году, предшествующем предыдущему:»;

в абзаце третьем слова «, заключенным на срок не менее 3 лет» исклю-

чить;

2) в абзаце третьем пункта 6 слова «, заключенным на срок не менее 

3 лет,» исключить;

3) в абзаце третьем пункта 7 слова «, заключенным на срок не менее 

3 лет,» исключить;

4) в абзаце третьем пункта 8 слова «, заключенным на срок не менее 

3 лет,» исключить;

5) в абзаце первом пункта 13 слова «31 августа» заменить словами «1 

декабря»;

6) в пункте 23:

в абзаце первом слова «10 апреля» заменить словами «1 ноября»;

в абзаце втором слова «1 июня» заменить словами «15 ноября».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

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

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

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования.

Действие подпункта 5 пункта 1 настоящего постановления распространя-

ется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2017 года.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - 

Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16 ноября 2017 года                                              №  742-пп

Иркутск

О внесении изменений в приложение к постановлению 

Правительства Иркутской области от 30 сентября 2015 года 

№  498-пп 

Руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, 

Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в приложение к постановлению Правительства Иркутской об-

ласти от 30 сентября 2015 года №  498-пп «Об установлении максимального 

размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных 

и муниципальных образовательных организациях Иркутской области, реализу-

ющих образовательную программу дошкольного образования» следующие из-

менения:

1) в подпункте 1:

в абзаце втором цифры «116,00» заменить цифрами «117,55»;

в абзаце третьем цифры «9,67» заменить цифрами «9,80»;

в абзаце четвертом цифры «97,00» заменить цифрами «98,30»;

в абзаце пятом цифры «8,08» заменить цифрами «8,19»;

2) в подпункте 3:

в абзаце втором цифры «94,07» заменить цифрами «97,83»;

в абзаце третьем цифры «92,42» заменить цифрами «96,12»;

в абзаце четвертом цифры «32,60» заменить цифрами «33,90»;

в абзаце пятом цифры «36,93» заменить цифрами «38,41»;

в абзаце шестом цифры «42,81» заменить цифрами «44,52»;

в абзаце седьмом цифры «35,52» заменить цифрами «36,94»;

в абзаце восьмом цифры «17,74» заменить цифрами «18,45»;

в абзаце девятом цифры «86,49» заменить цифрами «89,95»;

в абзаце десятом цифры «85,28» заменить цифрами «88,69»;

в абзаце одиннадцатом цифры «31,63» заменить цифрами «32,90»;

в абзаце двенадцатом цифры «35,42» заменить цифрами «36,84»;

в абзаце тринадцатом цифры «40,57» заменить цифрами «42,19»;

в абзаце четырнадцатом цифры «34,16» заменить цифрами «35,53»;

3) в подпункте 5:

в абзаце втором цифры «83,82» заменить цифрами «84,94»;

в абзаце третьем цифры «17,50» заменить цифрами «17,64»;

4) в подпункте 6:

в абзаце втором цифры «91,31» заменить цифрами «102,36»;

в абзаце третьем цифры «79,92» заменить цифрами «89,59»;

5) в подпункте 7 слова «муниципальное образование «город 

Усолье-Сибирское» заменить словами «город Усолье-Сибирское»; 

6) в подпункте 10:

в абзаце третьем цифры «115,00» заменить цифрами «119,35»;

в абзаце четвертом цифры «96,14» заменить цифрами «100,25»;

в абзаце шестом цифры «92,83» заменить цифрами «98,27»;

в абзаце седьмом цифры «74,92» заменить цифрами «79,31»;

7) в подпункте 13 слова «муниципальное образование «Баяндаевский рай-

он» заменить словами «муниципальное образование «Баяндаевский район» 

Иркутской области»;

8) в подпункте 15 слова «муниципальное образование «Боханский район» 

заменить словами «муниципальное образование Боханский район»;

9) в подпункте 17:

в абзаце втором цифры «91,41» заменить цифрами «96,76»;

в абзаце третьем цифры «112,40» заменить цифрами «118,98»;

10) подпункт 20 после слов «муниципальное образование» дополнить сло-

вами «Иркутской области»;

11) в подпункте 22 цифры «48,59» заменить цифрами «54,47»;

12) в подпункте 24:

в абзаце первом слова «муниципальное образование» исключить;

в абзаце втором цифры «95,24» заменить цифрами «95,96»;

13) в подпункте 29 цифры «92,32» заменить цифрами «93,55»;

14) в подпункте 31 слова «муниципальное образование «Осинский район» 

заменить словами «Осинский муниципальный район»;

15) в подпункте 33:

в абзаце втором цифры «180,52» заменить цифрами «182,93»;

в абзаце третьем цифры «109,33» заменить цифрами «110,79»;

в абзаце четвертом цифры «93,29» заменить цифрами «94,53»;

в абзаце пятом цифры «172,50» заменить цифрами «174,80»;

в абзаце шестом цифры «1,74» заменить цифрами «1,76»;

в абзаце седьмом цифры «19,05» заменить цифрами «19,30»;

в абзаце восьмом цифры «6,56» заменить цифрами «6,65»;

в абзаце девятом цифры «23,86» заменить цифрами «24,18»;

в абзаце десятом цифры «43,73» заменить цифрами «44,31»;

в абзаце одиннадцатом цифры «59,04» заменить цифрами «59,83»;

в абзаце двенадцатом цифры «48,10» заменить цифрами «48,74»;

в абзаце тринадцатом цифры «63,17» заменить цифрами «64,01»;

16) в подпункте 35:

в абзаце втором цифры «90,00» заменить цифрами «91,20»;

в абзаце третьем цифры «87,00» заменить цифрами «88,16»;

17) в подпункте 38 цифры «77,78» заменить цифрами «85,71»;

18) в подпункте 39 цифры «63,17» заменить цифрами «71,43»;

19) в подпункте 40:

в абзаце втором цифры «100,34» заменить цифрами «106,22»;

в абзаце третьем цифры «105,78» заменить цифрами «111,98»;

в абзаце четвертом цифры «84,69» заменить цифрами «89,65»;

в абзаце пятом цифры «92,98» заменить цифрами «98,43»;

20) в подпункте 42:

в абзаце втором цифры «99,00» заменить цифрами «100,32»;

в абзаце третьем цифры «87,48» заменить цифрами «88,65»;

в абзаце четвертом цифры «64,17» заменить цифрами «65,03».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

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

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

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - 

Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
    

10.11.2017                                                                     №  55/26-ЗС

О внесении изменения в Положение об официальном печатном 

издании Законодательного Собрания Иркутской области 

«Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области»

В соответствии со статьями 83, 86 Регламента Законодательного Собрания 

Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в пункт 7 Положения об официальном печатном издании Законо-

дательного Собрания Иркутской области «Ведомости Законодательного Собра-

ния Иркутской области», утвержденного постановлением Законодательного Со-

брания Иркутской области от 28.10.2009 №  15/40-ЗС, изменение, заменив слова 

«40 экземпляров» словами «30 экземпляров».

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официальный 

интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а 

также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.

gov.ru).

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области                                                                           

С.Ф. Брилка
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

21 ноября 2017 года                                              №  128-р

Иркутск

Об утверждении списка сельских старост в Иркутской области

В соответствии с пунктами 5, 15, 17 Положения о сельских старостах в 

Иркутской области, утвержденного указом Губернатора Иркутской области 

от 7 июля 2016 года №  158-уг, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской 

области:

1. Утвердить список сельских старост в Иркутской области (прилагается).

2. Определить срок деятельности сельских старост в Иркутской области, 

утвержденных пунктом 1 настоящего распоряжения, пять лет.

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная».

С.Г. Левченко

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Губернатора Иркутской области

от 21 ноября 2017 года №  128-р

СПИСОК

СЕЛЬСКИХ СТАРОСТ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 

п/п

Наименование муниципаль-

ного образования Иркутской 

области

Наименование 

сельского 

населенного 

пункта Иркут-

ской области

Ф.И.О.

сельского старосты

1 2 3 4

Аларский район

1
Муниципальное образование 

«Аларь»
д. Алзобей

Тумурова

Элеонора Владимировна

2
Муниципальное образование 

«Аларь»
д. Готол

Раднаева

Снежана Витальевна

3
Муниципальное образование 

«Аларь»
д. Кукунур

Шакталаева

Домника Яновна

4
Муниципальное образование 

«Аларь»
д. Улзет

Михайлова 

Нина Андреевна

5
Муниципальное образование 

«Александровск»
д. Угольная

Гаврилюк 

Татьяна Владимировна

6
Муниципальное образование 

«Александровск»
д. Шапшалтуй

Сактоева 

Софья Николаевна

7
Муниципальное образование 

«Аляты»
д. Высотская

Брейво 

Елена Александровна

8
Муниципальное образование 

«Аляты»
д. Халты

Курленко 

Екатерина Петровна

9
Муниципальное образование 

«Ангарский»
д. Апхайта

Яроменко 

Галина Николаевна

10
Муниципальное образование 

«Ангарский»
п. Быково

Мухлаева 

Людмила Евгеньевна

11
Муниципальное образование 

«Егоровск»
д. Кербулак

Булгаев 

Павел Степанович

12
Муниципальное образование 

«Егоровск»
д. Хуруй

Цыганкова 

Любовь Владимировна

13
Муниципальное образование 

«Забитуй»
д. Иванова

Лежанина 

Анжелика Николаевна

14
Муниципальное образование 

«Забитуй»
д. Нарены

Шерхунаева 

Августина Борисовна

15
Муниципальное образование 

«Забитуй»
д. Омулевка

Ярцева 

Татьяна Трофимовна

16
Муниципальное образование 

«Зоны»
д. Бурятская

Резь 

Владимир Иванович

17
Муниципальное образование 

«Зоны»
д. Вершина

Якубов 

Александр Набиуллович

18
Муниципальное образование 

«Зоны»
д. Шастина

Михалькова 

Нина Петровна

19
Муниципальное образование 

«Иваническ»
д. Киркей

Красонцева 

Валентина Ильинична

20
Муниципальное образование 

«Иваническ»
д. Отрадная

Петрова 

Лариса Анатольевна

21
Муниципальное образование 

«Иваническ»
д. Шалоты

Алексеева 

Евдокия Ошировна

22
Муниципальное образование 

«Куйта»
д. Аршан

Бородюк 

Владимир Иванович

23
Муниципальное образование 

«Куйта»
д. Заречное

Воропаева

Татьяна валерьевна

24
Муниципальное образование 

«Куйта»
с. Куйта

Бадмаева 

Дарья Анатольевна

25
Муниципальное образование 

«Куйта»

д. Малолу-

чинск

Павлов Владимир Нико-

лаевич

26
Муниципальное образование 

«Куйта»
д. Хигинская

Подскребышева 

Светлана Петровна

27
Муниципальное образование 

«Маниловск»
д. Занина

Занин 

Сергей Георгиевич

28
Муниципальное образование 

«Маниловск»
д. Корховская

Фурмолина 

Марина Сергеевна

29
Муниципальное образование 

«Маниловск»
д. Шаховская

Харасов 

Нурула Абдулович

30
Муниципальное образование 

«Нельхай»
д. Нельхай

Владимиров 

Владимир Владимирович

31
Муниципальное образование 

«Нельхай»
д. Кундулун

Копытов 

Михаил Алексеевич

32
Муниципальное образование 

«Нельхай»
д. Мольта

Иванова 

Наталья Александровна

33
Муниципальное образование 

«Ныгда»
д. Буркова

Шагдыров

Юрий Борисович

34
Муниципальное образование 

«Табарсук»

д. Большая 

Ерма

Баранова 

Татьяна Дмитриевна

35
Муниципальное образование 

«Табарсук»
д. Дута

Трофименко 

Вера Егоровна

36
Муниципальное образование 

«Табарсук»
д. Кирюшина

Стешенкова 

Татьяна Юрьевна

Ангарский район

37
Муниципальное образование 

«Ангарский городской округ»
п. Ключевая 

Швецов

Михаил Владимирович

38
Муниципальное образование 

«Ангарский городской округ»
п. Зверево

Дрынько

Валерий Петрович

39
Муниципальное образование 

«Ангарский городской округ»
п. Ударник

Лебедева

Шолпан Камалиевна

40
Муниципальное образование 

«Ангарский городской округ»
д. Зуй

Волкова

Галина Викторовна

41
Муниципальное образование 

«Ангарский городской округ»
п. Новоодинск

Старосельцева 

Наталья Владимировна

42
Муниципальное образование 

«Ангарский городской округ»
п. Звездочка

Штрахова 

Ирина Николаевна

43
Муниципальное образование 

«Ангарский городской округ»
д. Чебогоры

Баиров 

Сергей Георгиевич

44
Муниципальное образование 

«Ангарский городской округ»
з. Якимовка

Россова 

Людмила Васильевна

45
Муниципальное образование 

«Ангарский городской округ»
з. Ивановка

Дудорова 

Ольга Юрьевна

Балаганский район

46
Биритское муниципальное 

образование
д. Одиса

Климова 

Ирина Геннадьевна

47
Заславское муниципальное 

образование
д. Тарасовск

Покладок 

Наталья Николаевна

48
Коноваловское муниципаль-

ное образование
д. Ташлыкова

Сташкова 

Оксана Владимировна

49
Тарнопольское муниципаль-

ное образование
д. Анучинск

Бабий 

Василий Анатольевич

50
Тарнопольское муниципаль-

ное образование
д. Метляева

Грубский 

Виктор Алексеевич

 Баяндаевский район

51
Муниципальное образование 

«Васильевск»
д. Лидинская

Тюшкевич 

Анна Николаевна

52
Муниципальное образование 

«Васильевск»
д. Толстовка

Воронкевич 

Руслан Анатольевич

53
Муниципальное образование 

«Васильевск»
д. Харагун

Керимов 

Рафиг Гейдар Оглы

54
Муниципальное образование 

«Гаханы»
д. Идыгей

Бадлуев 

Николай Архипович

55
Муниципальное образование 

«Гаханы»
п. Каменка

Шакиров 

Рашит Михайлович

56
Муниципальное образование 

«Гаханы»
д. Маралтуй

Хандагуров

Василий Матвеевич 

57
Муниципальное образование 

«Гаханы»
д. Молой

Шобохонов 

Юрий Васильевич

58
Муниципальное образование 

«Курумчинский»
д. Бахай 1-й

Шуханов

Герман Григорьевич

59
Муниципальное образование 

«Курумчинский»
д. Наумовка

Кокорин 

Александр Владимирович

60
Муниципальное образование 

«Курумчинский»
д. Хандабай

Верхозин 

Николай Петрович

61
Муниципальное образование 

«Курумчинский»
с. Хатар-Хадай

Сахинов 

Велинктон Васильевич

62
Муниципальное образование 

«Курумчинский»
д. Хиней

Шаракшинов 

Анатолий Лаврентьевич 

63
Муниципальное образование 

«Кырма»
д. Нагатай

Бурзанов

Владимир Александрович

64
Муниципальное образование 

«Кырма»
д. Тухум

Андриянов

Александр Дмитриевич

65
Муниципальное образование 

«Люры»
д. Бахай 2-й

Моргоров 

Петр Владимирович

66
Муниципальное образование 

«Люры»
д. Бохолдой

Бильнуев 

Роман Егорович

67
Муниципальное образование 

«Нагалык»
д. Вершининск

Свинин

Алексей Александрович

68
Муниципальное образование 

«Нагалык»
д. Еленинск

Гудеев 

Иосиф Афанасьевич

69
Муниципальное образование 

«Нагалык»
д. Нуху-Нур

Шапхаров 

Роман Ильич

70
Муниципальное образование 

«Нагалык»
д. Тыпкысыр

Шотников 

Владимир Николаевич

71
Муниципальное образование 

«Ользоны»
д. Кокорина

Таршинаев 

Семен Андреевич

72
Муниципальное образование 

«Ользоны»
д. Онгой

Матуев

Евгений Марксович

73
Муниципальное образование 

«Покровка»
д. Мильзан

Буянтуева

Сэсэгма Цыренжаповна

74
Муниципальное образование 

«Покровка»
д. Шехаргун

Жимбуева

Валентина Халхановна

75
Муниципальное образование 

«Половинка»
п. Маяк

Бричков 

Александр Витальевич

76
Муниципальное образование 

«Половинка»
д. Улан

Булсахаев 

Илья Ильич

77
Муниципальное образование 

«Половинка»
д. Шаманка

Грибов 

Игорь Витальевич

78
Муниципальное образование 

«Хогот»
д. Духовщина

Салдатов 

Александр Викторович

79
Муниципальное образование 

«Хогот»
д. Кайзаран

Апанова 

Клавдия Александровна

80
Муниципальное образование 

«Хогот»

д. Старый 

Хогот

Доржеева 

Екатерина Андреевна

81
Муниципальное образование 

«Хогот»
д. Хандагай

Манданов 

Михаил Чернакович

82
Муниципальное образование 

«Хогот»
д. Хотогор

Павлов 

Александр Ефимович

83
Муниципальное образование 

«Хогот»
д. Шитхулун

Ханаров 

Владимир Павлович

Боханский район

84
Муниципальное образование 

«Александровское»
д. Ключи

Возмилов 

Александр Евгеньевич 

85
Муниципальное образование 

«Александровское»

с. Усолье-Жил-

кино

Толокин

Алексей Геннадьевич

86
Муниципальное образование 

«Буреть»
д. Быргазова

Хайруллин

Ракип Нагимович

87
Муниципальное образование 

«Буреть»
д. Грязная

Васильев 

Андрей Николаевич

88
Муниципальное образование 

«Буреть»
д. Шарагун

Филиппов 

Анатолий Иннокентьевич 

89
Муниципальное образование 

«Казачье»
д. Ершова

Романова 

Наталья Валерьевна

90
Муниципальное образование 

«Казачье»
д. Крюкова

Кисленко 

Любовь Николаевна

91
Муниципальное образование 

«Казачье»
д. Логанова

Бормотова 

Татьяна Сергеевна

92
Муниципальное образование 

«Казачье»

д. Чернигов-

ская

Михайлова 

Галина Владимировна

93
Муниципальное образование 

«Каменка»
з. Гречехан

Боженков

Александр Владимирович

94
Муниципальное образование 

«Каменка»

з. Калашни-

кова

Махонькин Игорь Алек-

сандрович

95
Муниципальное образование 

«Каменка»
д. Морозова

Склянов 

Павел Николаевич

96
Муниципальное образование 

«Каменка»
з. Склянка

Лещенко 

Николай Владимирович

97
Муниципальное образование 

«Каменка»
д. Угольная

Ершов

Игорь Александрович

98
Муниципальное образование 

«Новая Ида»
д. Булак

Иванов 

Вадим Павлович

99
Муниципальное образование 

«Новая Ида»
д. Гречехан

Дыленов 

Андрей Петрович

100
Муниципальное образование 

«Новая Ида»
д. Заглик

Хунхенов

Михаил Николаевич

101
Муниципальное образование 

«Новая Ида»
д. Усть-Тараса

Середкин 

Александр Васильевич

102
Муниципальное образование 

«Новая Ида»
д. Хандагай

Агапов 

Денис Михайлович

103
Муниципальное образование 

«Олонки»
д. Воробьевка

Соколова 

Нелли Николаевна

104
Муниципальное образование 

«Олонки»
з. Грехневка 

Мадыбаев

Сергей Михайлович

105
Муниципальное образование 

«Олонки»
з. Захаровская 

Хомколова 

Ольга Павловна

106
Муниципальное образование 

«Середкино»
д. Донская

Хороших

Александр Николаевич

107
Муниципальное образование 

«Середкино»
д. Мутинова

Малинова 

Анжела Борисовна

108
Муниципальное образование 

«Тараса»
д. Буреть

Хонгодорова

Раиса Геннадьевна

109
Муниципальное образование 

«Тараса»
д. Кулакова

Марчук

Светлана Валентиновна

110
Муниципальное образование 

«Тараса»

д. Новый 

Алендарь

Беляк

Оксана Михайловна

111
Муниципальное образование 

«Тихоновка»
д. Чилим

Макеева 

Ольга Валентиновна

112
Муниципальное образование 

«Укыр»

д. Лаврен-

тьевск

Нефедьева

Людмила Александровна

113
Муниципальное образование 

«Укыр»
д. Манькова

Сускина 

Наталья Ивановна

114
Муниципальное образование 

«Укыр»

д. Петрогра-

новка

Гончаров

Владимир Николаевич

115
Муниципальное образование 

«Укыр»
д. Тачигир

Каланчук 

Елена Анатольевна

116
Муниципальное образование 

«Укыр»
д. Усть-Укыр

Шишкина

Валентина Алексеевна

117
Муниципальное образование 

«Укыр»
д. Хоргелок

Табинаева 

Валентина Паликарповна

118
Муниципальное образование 

«Хохорск»
д. Ижилха

Баранников

Климентий Валерьянович

119
Муниципальное образование 

«Хохорск»

д. Нововоскре-

сенка

Зверев

Николай Игоревич

120
Муниципальное образование 

«Хохорск»
д. Русиновка

Поляк 

Татьяна Владимировна

121
Муниципальное образование 

«Хохорск»
д. Харатирген

Скольжикова

Наталья Иннокентьевна

122
Муниципальное образование 

«Хохорск»
д. Херетин

Зарсаева 

Инга Леонидовна

123
Муниципальное образование 

«Хохорск»
д. Шунта

Ангажанова

Анна Константиновна

124
Муниципальное образование 

«Шаралдай»
д. Базой

Власюк 

Игорь Николаевич

125
Муниципальное образование 

«Шаралдай»
д. Вершина

Вижентас 

Лидия Павловна

126
Муниципальное образование 

«Шаралдай»

п. Веселая 

Поляна

Металиченко 

Александр Юрьевич

127
Муниципальное образование 

«Шаралдай»
д. Граничная

Горбатовский 

Василий Николаевич

128
Муниципальное образование 

«Шаралдай»
п. Ида

Гуцу

 Юрий Александрович

129
Муниципальное образование 

«Шаралдай»
д. Нашата

Новак 

Виктор Степанович

130
Муниципальное образование 

«Шаралдай»
д. Харагун

Халмаков

Дмитрий Сафронович

131
Муниципальное образование 

«Шаралдай»
д. Хонзой

Артёмцев 

Артём Анатольевич 

Братский район

132
Большеокинское муници-

пальное образование

п. Новодоло-

ново

Енаева 

Лариса Геннадьевна

133
Зябинское муниципальное 

образование
п. Боровской

Чумак 

Елена Степановна

134
Илирское муниципальное 

образование д. Карай

Кытин 

Василий Иванович

135
Илирское муниципальное 

образование
д. Кардой

Федоров 

Василий Иванович

136
Илирское муниципальное 

образование
п. Луговой

Кулешов 

Олег Николаевич

137
Карахунское муниципальное 

образование
п. Южный

Иваницкий 

Казимир Мичеславович

138
Кежемское муниципальное 

образование
п. Мамырь

Совяк 

Галина Владимировна

139
Ключи-Булакское муници-

пальное образование
д. Кумейка

Кононова 

Татьяна Владимировна

140
Ключи-Булакское муници-

пальное образование
д. Леонова

Луковников 

Виталий Егорович

141
Кобляковское муниципальное 

образование

п. Бурнинская 

Вихоря

Курчатко 

Елена Константиновна

142
Кобляковское муниципальное 

образование
с. Дубынино

Чубарова 

Марина Разимовна

143
Кобляковское муниципальное 

образование
п. Сахарово

Серышева 

Ирина Васильевна

144
Кузнецовское муниципальное 

образование
п. Бамбуй

Бавыкин 

Алексей Викторович

145
Покоснинское муниципальное 

образование
п. Сосновый

Булатова 

Валентина Ивановна

146
Прибрежнинское муници-

пальное образование

д. Новое При-

речье

Гордиенок 

Сергей Дмитриевич

147
Прибрежнинское муници-

пальное образование
п. Чистяково

Князькова 

Екатерина Андреевна

148
Тангуйское муниципальное 

образование

с. Алексан-

дровка

Ходакова 

Зоя Ивановна

149
Тангуйское муниципальное 

образование
д. Бада

Пнева 

Татьяна Александровна

150
Тангуйское муниципальное 

образование
с. Зарбь

Киселев 

Николай Иванович

151
Тангуйское муниципальное 

образование
д. Худобок

Григорьева 

Наталья Николаевна

152
Тэмьское муниципальное 

образование
д. Барчим

Романов 

Николай Иосифович

Жигаловский район

153
Дальне-Закорское муници-

пальное образование
с. Качень

Пастрик 

Виктор Рудольфович

154
Дальне-Закорское муници-

пальное образование

д. Константи-

новка

Кушнарёв 

Виктор Калистратович

155
Дальне-Закорское муници-

пальное образование
д. Тыпта

Заманщиков 

Олег Николаевич

156
Дальне-Закорское муници-

пальное образование
д. Чичек

Гулиев 

Хикмет Рафиг Оглы

157
Знаменское муниципальное 

образование

д. Нижняя 

Слобода

Масалова  

Оксана Николаевна

158
Лукиновское муниципальное 

образование
с. Байдоново

Жучев 

Михаил Павлович

159
Лукиновское муниципальное 

образование
д. Бачай

Обедин 

Михаил Михайлович

160
Петровское муниципальное 

образование
д. Воробьева

Харлампьева 

Оксана Владимировна

161
Петровское муниципальное 

образование
д. Заплескина

Иванов 

Юрий Анатольевич

162
Рудовское муниципальное 

образование
д. Головновка

Воробьева 

Жанна Владимировна

163
Рудовское муниципальное 

образование
д. Игжиновка

Рупасова 

Дарья Николаевна

164
Рудовское муниципальное 

образование
д. Пономарева

Карасева 

Елена Кимовна
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165
Тимошинское муниципальное 

образование
д. Бутырина

Шипицын 

Эдуард Петрович

166
Тимошинское муниципальное 

образование
д. Кайдакан

Шипицын 

Михаил Александрович

167
Тутурское муниципальное 

образование
д. Кузнецовка

Шестакова 

Анна Хамзеевна

168
Тутурское муниципальное 

образование
д. Орловка

Кузнецова 

Екатерина Валентиновна

169
Усть-Илгинское муниципаль-

ное образование
д. Грузновка

Евдокимова 

Александра Ильинична

170
Чиканское муниципальное 

образование
д. Грехова

Аксаментова  

Людмила Михайловна

Заларинский район

171
Бабагайское муниципальное 

образование
д. Исаковка

Тесаков 

Алексей Иванович

172
Бабагайское муниципальное 

образование
д. Муруй

Кулинич 

Евгений Викторович

173
Веренское муниципальное 

образование
д. Тыреть 2-я

Шоломей 

Любовь Викторовна

174
Владимирское муниципаль-

ное образование
д. Хотхор

Никитин

Анатолий Борисович

175
Мойганское муниципальное 

образование
уч. Кирхай

Никитюк 

Евгений Владимирович

176
Мойганское муниципальное 

образование
д. Чаданова

Лунёв 

Николай Владимирович

177
Ханжиновское муниципаль-

ное образование

уч. Николаев-

ский

Лущенко

Наталья Анатольевна

Зиминский район

178
Батаминское муниципальное 

образование
д. Игнай

Панкова 

Любовь Иннокентьевна

179
Батаминское муниципальное 

образование
с. Сологубово

Степаненко 

Ирина Владимировна

180
Зулумайское муниципальное 

образование

с. Верхний 

Щельбей

Усманов 

Андрей Сергеевич

181
Кимильтейское муниципаль-

ное образование
с. Баргадай

Оперда 

Алексей Степанович

182
Кимильтейское муниципаль-

ное образование
с. Перевоз

Каргапольцева 

Анна Александровна

183
Кимильтейское муниципаль-

ное образование

п. ж/д. ст. 

Перевоз

Гавриленко 

Светлана Ивановна

184
Кимильтейское муниципаль-

ное образование

уч. Феофанов-

ский

Ермолаев 

Николай Тимофеевич

185
Новолетниковское муници-

пальное образование

п. Успенский 

3-й

Быкова 

Светлана Николаевна

186
Покровское муниципальное 

образование

блокпост 

Ока - 2

Зотов 

Алексей Владимирович

187
Покровское муниципальное 

образование
д. Нагишкина

Глухих 

Марина Иннокентьевна

188
Ухтуйское муниципальное 

образование

уч. Большера-

стягаевский

Сосипатров 

Евгений Алексеевич

189
Ухтуйское муниципальное 

образование
с. Глинки

Назаров 

Сергей Валентинович

190
Ухтуйское муниципальное 

образование
д. Мордино

Иванов 

Николай Игнатьевич

191
Ухтуйское муниципальное 

образование

д. Нижнечир-

кина

Варава

Сергей Михайлович

192
Ухтуйское муниципальное 

образование
д. Норы

Егоров 

Виктор Александрович

193
Филипповское муниципаль-

ное образование

п. Большево-

ронежский

Алексеев 

Алексей Алексеевич

194
Филипповское муниципаль-

ное образование

уч. Большели-

хачевский

Зимина 

Татьяна Владимировна

195
Филипповское муниципаль-

ное образование
уч. Холы

Федорчук 

Елизавета Лаврентьевна

196
Хазанское муниципальное 

образование
уч. Трактовый

Рыжбова

Людмила Анатольевна

197
Хазанское муниципальное 

образование
уч. Урункуй

Шегутова

Маргарита Павловна

198
Харайгунское муниципальное 

образование

уч. Буринская 

Дача

Шангин 

Владимир Ильич

Иркутский район

199
Гороховское муниципальное 

образование
д. Баруй

Горохова

Марина Анатольевна

200
Гороховское муниципальное 

образование
п. Бухун

Крупинская

Ирина Валерьевна

201
Гороховское муниципальное 

образование
д. Верхний Кет

Дроздова 

Ольга Ивановна

202
Гороховское муниципальное 

образование
д. Сайгуты

Татарова 

Марина Сергеевна 

203
Гороховское муниципальное 

образование
д. Степановка

Зверева

Зоя Георгиевна

204
Ревякинское муниципальное 

образование
д. Бургаз

Лоскутова 

Альбина Леонидовна

205
Ревякинское муниципальное 

образование
д. Каштак

Волчатов 

Виктор Павлович

206
Ревякинское муниципальное 

образование
д. Черемушка

Сваволюк 

Владимир Владимирович

207
Ушаковское муниципальное 

образование
д. Бурдаковка

Панчёхин

Василий Игоревич

208
Ушаковское муниципальное 

образование

п. Горячий 

Ключ

Кочнева

Елизавета Николаевна

209
Ушаковское муниципальное 

образование
п. Добролет

Скочилова

Елена Геннадьевна

210
Ушаковское муниципальное 

образование
д. Новолисиха

Абламонов

Александр Юрьевич

211
Ушаковское муниципальное 

образование
п. Патроны

Кузьмичева

Ника Анатольевна

212
Ушаковское муниципальное 

образование

п. Первомай-

ский

Кирьянов

Сергей Анатольевич

213
Ушаковское муниципальное 

образование
д. Худякова

Степанчук

Анастасия Викторовна

214
Хомутовское муниципальное 

образование
д. Куда

Поляков

Степан Александрович

215
Хомутовское муниципальное 

образование
п. Плишкино

Чувашова 

Наталья Юрьевна

216
Хомутовское муниципальное 

образование
д. Позднякова

Королева

Раиса Владимировна

Казачинско-Ленский район

217
Ключевское муниципальное 

образование
д. Мостовая

Федоров

Александр Владимирович

218
Мартыновское муниципаль-

ное образование
с. Кутима

Потапов 

Николай Глебович

219
Мартыновское муниципаль-

ное образование

д. Нижнемар-

тыново

Потапов 

Евгений Романович

220 Межселенная территория с. Ермаки
Добрынин 

Андрей Георгиевич

221 Межселенная территория д. Карнаухова
Швецова 

Ольга Михайловна

Катангский район

222
Ербогаченское муниципаль-

ное образование
д. Тетея

Сычегир 

Михаил Игоревич

223
Ербогаченское муниципаль-

ное образование
уч. Инаригда

Наумченков 

Сергей Александрович

224
Ербогаченское муниципаль-

ное образование
с. Оськино

Васильева 

Ольга Васильевна

Качугский район

225
Ангинское муниципальное 

образование
д. Кузнецы

Торгун 

Аркадий Тимофеевич

226
Ангинское муниципальное 

образование
с. Мыс

Шерстова 

Татьяна Александровна

227
Ангинское муниципальное 

образование
д. Рыкова

Шерстов 

Александр Анатольевич

228
Белоусовское муниципальное 

образование
д. Гогон

Батурина 

Анна Гуровна

229
Белоусовское муниципальное 

образование
д. Житова

Петров 

Юрий Иннокентьевич

230
Белоусовское муниципальное 

образование
д. Магдан

Хартиков 

Евгений Дмитриевич

231
Белоусовское муниципальное 

образование
д. Усть-Тальма

Гыргеев 

Виктор Петрович

232
Бирюльское муниципальное 

образование

д. Большой 

Косогол

Осипова 

Любовь Николаевна

233
Бирюльское муниципальное 

образование
д. Кукуй

Кудрявцев 

Олег Иннокеньевич

234
Бирюльское муниципальное 

образование
д. Макрушина

Захарова 

Елена Ильинична

235
Бирюльское муниципальное 

образование

д. Малая 

Тарель

Быкова 

Татьяна Иннокентьевна

236
Бирюльское муниципальное 

образование
д. Подкаменка

Былых 

Марина Николаевна

237
Бирюльское муниципальное 

образование
д. Чемякина

Каминская 

Надежда Геннадьевна

238
Бутаковское муниципальное 

образование
д. Ацикяк

Козлов 

Дмитрий Владимирович

239
Бутаковское муниципальное 

образование
д. Шеина

Пьянкова 

Анна Викторовна

240
Бутаковское муниципальное 

образование
д. Щапова

Савинова 

Светлана Петровна

241
Верхоленское муниципальное 

образование
д. Толмачева

Филимонов 

Георгий Витальевич

242
Верхоленское муниципальное 

образование
д. Тюменцева

Алеков 

Александр Валерьевич

243
Вершино-Тутурское муници-

пальное образование
д. Тырка

Монастырев 

Александр Семенович

244
Вершино-Тутурское муници-

пальное образование
д. Чинонга

Сафонова 

Эльвира Северьяновна

245
Залогское муниципальное 

образование
д. Болото

Горбунов 

Сергей Аркадьевич

246
Залогское муниципальное 

образование
д. Чанчур

Пицын 

Алексей Надзэрович

247
Зареченское муниципальное 

образование
д. Копцыгай

Рудь 

Марина Михайловна

248
Зареченское муниципальное 

образование
д. Копылова

Уманец 

Вера Алексеевна

249
Карлукское муниципальное 

образование
д. Аргун

Тимофеев 

Виктор Васильевич

250
Качугское муниципальное 

образование

д. Большие 

Голы

Шерстова 

Лариса Васильевна

251
Качугское муниципальное 

образование
д. Босогол

Алексеева 

Марина Валерьевна

252
Качугское муниципальное 

образование
д. Исеть

Санхоров 

Андрей Алексеевич

253
Качугское муниципальное 

образование
д. Кистенева

Беляева 

Мария Владимировна

254
Качугское муниципальное 

образование
д. Краснояр

Родионова

Рита Петровна

255
Качугское муниципальное 

образование
п. Лесной

Сокольникова 

Любовь Викторовна

256
Качугское муниципальное 

образование
д. Малые Голы

Богданова 

Зинаида Ивановна

257
Качугское муниципальное 

образование
д. Сутай

Иминохоева 

Людмила Авинировна

258
Качугское муниципальное 

образование
д. Чептыхой

Варнакова 

Мария Ангардановна

259
Манзурское муниципальное 

образование
д. Зуева

Исаев 

Николай Александрович

260
Манзурское муниципальное 

образование
д. Полоскова

Огнев 

Василий Васильевич

261
Харбатовское муниципальное 

образование
д. Корсукова

Горбунов 

Владимир Владимирович

262
Харбатовское муниципальное 

образование
д. Литвинова

Бутуханов 

Яков Степанович

263
Харбатовское муниципальное 

образование
с. Никилей

Лопушанский

Петр Борисович

264
Харбатовское муниципальное 

образование

д. Новохарба-

това

Казармаков 

Манзар Михайлович

265
Харбатовское муниципальное 

образование
д. Хальск

Филиппов 

Иван Владимирович

Киренский район

266
Алымовское муниципальное 

образование
с. Банщиково

Жарников

Андрей Рэмович

267
Алымовское муниципальное 

образование
д. Никулина

Гедз

Владимир Григорьевич 

268
Алымовское муниципальное 

образование
д. Салтыкова

Иванова 

Анна Владимировна

269
Макаровское муниципальное 

образование
д. Балышева

Монаков 

Сергей Владимирович

270
Макаровское муниципальное 

образование

с. Усть-

Киренга

Иванова

Марина Георгиевна

271
Макаровское муниципальное 

образование
п. Пашня

Тумакова 

Татьяна Николаевна

272
Петропавловское муници-

пальное образование
д. Орлова

Немытышева 

Галина Михайловна

273
Петропавловское муници-

пальное образование
с. Сполошино

Черных 

Валентина Владимировна

Куйтунский район

274
Алкинское муниципальное 

образование

с. Александро-

Невский Завод

Гурченко

Сергей Александрович

275
Алкинское муниципальное 

образование

с. Малая 

Кочерма

Румянцев

Валерий Петрович

276
Алкинское муниципальное 

образование
с. Сулкет

Яскевич

Людмила Анатольевна

277
Алкинское муниципальное 

образование
д. Тобино

Столяренко

Виталий Михайлович

278
Андрюшинское муниципаль-

ное образование
п. Березовский

Беляков

Вячеслав Владимирович

279
Барлукское муниципальное 

образование
с. Броды

Казадоева

Виктория Петровна

280
Барлукское муниципальное 

образование
с. Бурук

Распорский

Алексей Алексеевич

281
Барлукское муниципальное 

образование
п. Окинский

Владимирова

Лариса Васильевна

282
Большекашелакское муници-

пальное образование
д. Апраксина

Журавков

Николай Андреевич

283
Иркутское муниципальное 

образование
п. Ахтинский

Федурина

Любовь Михайловна

284
Иркутское муниципальное 

образование
д. Листвянка

Новиков

Виталий Анатольевич

285
Иркутское муниципальное 

образование
п. Степной

Курмель

Евгения Анатольевна

286
Карымское муниципальное 

образование

п. ж/д. ст. 

Кимильтей

Стацевич

Татьяна Сергеевна

287
Кундуйское муниципальное 

образование

д. Алексан-

дро-Невская 

станица

Белопольский

Андрей Николаевич

288
Кундуйское муниципальное 

образование
с. Амур

Новиков

Евгений Петрович

289
Ленинское муниципальное 

образование
п. Ленинский

Белинский

Семен Семенович

290
Ленинское муниципальное 

образование
с. Тихорут

Смоляк

Светлана Александровна

291
Лермонтовское муниципаль-

ное образование
п. Еланский

Кашкарев

Павел Александрович

292
Лермонтовское муниципаль-

ное образование
с. Или

Золотуев

Анатолий Александрович

293
Лермонтовское муниципаль-

ное образование
с. Каранцай

Гаранин 

Виктор Алексеевич

294
Лермонтовское муниципаль-

ное образование
д. Станица 3-я

Терехов

Максим Сергеевич

295
Мингатуйское муниципальное 

образование
п. Бузулук

Купчина

Елена Викторовна

296
Уянское муниципальное об-

разование
д. Красный Яр

Луковникова

Светлана Альбертовна

297
Харикское муниципальное 

образование
д. Аршан

Филимонов

Александр Владимирович

298
Чеботарихинское муници-

пальное образование

п. ж/д. ст. 

Мингатуй

Соколовская

Елена Федоровна

Нижнеилимский район

299
Березняковское муниципаль-

ное образование
п. Игирма

Козюра 

Нина Петровна

300 Межселенная территория п. Заярск
Хлыстова 

Валентина Ивановна

301 Межселенная территория
п. ж/д. ст. 

Черная

Кононова 

Любовь Алексеевна

Нижнеудинский район

302
Замзорское муниципальное 

образование
п. Алгашет

Печерских 

Илья Андреевич

303
Замзорское муниципальное 

образование
уч. Загорье

Назаров 

Александр Кириллович

304
Замзорское муниципальное 

образование
уч. Косой Брод

Есмейкин 

Олег Федорович

305
Замзорское муниципальное 

образование

п. Первомай-

ский

Карновский 

Иван Иванович

306
Иргейское муниципальное 

образование
д. Виленск

Ворошилов 

Александр Васильевич

307
Иргейское муниципальное 

образование
д. Марга

Семенкова 

Светлана Васильевна

308
Каменское муниципальное 

образование
уч. Куряты

Клещенок 

Наталья Игоревна

309
Каменское муниципальное 

образование
д. Мара

Аверьянова 

Елена Васильевна

310
Каменское муниципальное 

образование
д. Новое Село

Ахметчин 

Александр Павлович

311
Каменское муниципальное 

образование
уч. Яга

Молчанов 

Павел Михайлович

312
Катарбейское муниципальное 

образование
д. Бородинск

Рединов 

Алексей Викторович

313
Катарбейское муниципальное 

образование
д. Миллерова

Янюк 

Петр Павлович

314
Катарбейское муниципальное 

образование
д. Орик

Юркина 

Татьяна Витальевна

315
Катарбейское муниципальное 

образование
д. Унгудул

Купуржанова 

Татьяна Ивановна

316
Катарбейское муниципальное 

образование
д. Ут

Асланов 

Энвер Алыгусейн оглы

317
Катарминское муниципаль-

ное образование
д. Гродинск

Сайфулин 

Тимиргалей Нургалеевич

318
Катарминское муниципаль-

ное образование

уч. Новогро-

динск

Мюресова 

Нурия Сангатуловна

319
Катарминское муниципаль-

ное образование
уч. Таежный

Павлушенко 

Вера Андреевна

320
Порогское муниципальное 

образование

п. Кирей-Мук-

сут

Горшкова 

Зухра Насыховна

321
Порогское муниципальное 

образование
д. Привольное

Мингалева 

Жанна Фадеевна

322
Солонецкое муниципальное 

образование
д. Кушун

Серенёв 

Михаил Валерьевич

323
Солонецкое муниципальное 

образование
д. Чалоты

Петренюк 

Марина Константиновна

324
Староалзамайское муници-

пальное образование
п. Буракова

Костюкович 

Анатолий Викторович

325
Староалзамайское муници-

пальное образование

д. Красная 

Кавалерия

Чупин 

Геннадий Ефремович

326
Староалзамайское муници-

пальное образование
п. Новокиевск

Морозов 

Владимир Викторович

327
Худоеланское муниципальное 

образование

д. Верхний 

Хингуй

Демидчик 

Татьяна Викторовна

328
Худоеланское муниципальное 

образование

п. ж/д. ст. 

Кадуй

Михеенко 

Александр Николаевич

329
Худоеланское муниципальное 

образование
д. Кадуй

Лисина 

Наталья Анатольевна

330
Худоеланское муниципальное 

образование
д. Талый Ключ

Гайнутдинов 

Равиль Гафиулович

331
Худоеланское муниципальное 

образование

п. ж/д. ст. 

Хингуй

Барайщук 

Наталья Валентиновна

332
Чеховское муниципальное 

образование
д. Волчий Брод

Савченко 

Сергей Владимирович

333
Чеховское муниципальное 

образование
д. Катын

Затылкина 

Ольга Степановна

334
Чеховское муниципальное 

образование
д. Кургатей

Кобленёв 

Алексей Григорьевич

335
Чеховское муниципальное 

образование
д. Мунтубулук

Коногорова 

Лира Николаевна

336
Шебертинское муниципаль-

ное образование

д. Большевер-

стовск

Михеенко 

Андрей Анатольевич

337
Шебертинское муниципаль-

ное образование
п. Вершина

Зеленков 

Николай Сергеевич

338
Шебертинское муниципаль-

ное образование
с. Даур

Акимов 

Денис Александрович

339
Шебертинское муниципаль-

ное образование

п. ж/д. ст. 

Шеберта

Симанович 

Сергей Владимирович

340
Широковское муниципальное 

образование
с Боровинок

Шестаков 

Михаил Михайлович

341
Широковское муниципальное 

образование
д.  Зенцова

Домошонкина 

Ирина Сергеевна

342
Широковское муниципальное 

образование
д. Тони

Ивахно 

Анастасия Леонидовна

343
Широковское муниципальное 

образование
п. Черемшанка

Титовец 

Андрей Александрович

Нукутский район
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344
Муниципальное образование 

«Алтарик»

д. Кириллов-

ская

Петухова 

Любовь Александровна

345
Муниципальное образование 

«Алтарик»

д. Малая 

Сухая

Ширяева 

Наталья Васильевна

346
Муниципальное образование 

«Алтарик»
д. Шалоты

Доржиев 

Алексей Вячеславович

347
Муниципальное образование 

«Закулей»
д. Мельхитуй

Макаров 

Григорий Александрович

348
Муниципальное образование 

«Новоленино»
д. Заходы

Зурбанов 

Александр Ильич

349
Муниципальное образование 

«Новоленино»
д. Зунгар

Павлов 

Евгений Николаевич

350
Муниципальное образование 

«Новонукутское»
п. Заречный

Волженков 

Александр Александрович 

351
Муниципальное образование 

«Новонукутское»

д. Татхал-

Онгой

Андреева 

Любовь Николаевна

352
Муниципальное образование 

«Нукуты»
д. Ворот-Онгой

Данхаева 

Светлана Михайловна

353
Муниципальное образование 

«Нукуты»

д. Макарьев-

ская

Жихарева Халимя 

Абзаловна

354
Муниципальное образование 

«Нукуты»
д. Хамхар

Нелтаев 

Лазарь Энгельсович

355
Муниципальное образование 

«Нукуты»
д. Чичиковская

Башаров 

Юлдаш Мансурович

356
Муниципальное образование 

«Первомайское»
п. Дружный

Земляницин 

Николай Валерьевич

357
Муниципальное образование 

«Первомайское»
п. Степное

Громов 

Владимир Васильевич

358
Муниципальное образование 

«Хадахан»
д. Мельхитуй

Сундеев 

Евгений Николаевич

359
Муниципальное образование 

«Хареты»

д. Большебая-

новская

Савицкий 

Николай Иванович

360
Муниципальное образование 

«Хареты»

д. Большепо-

бединская

Дмитриченко 

Николай Алексеевич

361
Муниципальное образование 

«Хареты»

д. Васильев-

ское

Квич 

Надежда Матвеевна

362
Муниципальное образование 

«Хареты»
д. Задоновская

Леонович 

Александр Михайлович

Ольхонский район

363
Бугульдейское муниципаль-

ное образование
д. Куртун

Вокин 

Сергей Алексеевич

364
Бугульдейское муниципаль-

ное образование
д. Куяда

Боргеев 

Вячеслав Ларионович

365
Еланцинское муниципальное 

образование
з. Борсой

Шомоев 

Ким Максимович

366
Еланцинское муниципальное 

образование

д. Мухор-Бу-

лык

Баршуева

Тамара Кирилловна

367
Еланцинское муниципальное 

образование
д. Нарин-Кунта

Хажеев 

Лев Лазаревич

368
Еланцинское муниципальное 

образование
д. Петрова

Каретникова 

Галина Михайловна

369
Еланцинское муниципальное 

образование
д. Попова

Петров 

Александр Васильевич

370
Еланцинское муниципальное 

образование
д. Таловка

Васильев 

Виктор Валентинович

371
Еланцинское муниципальное 

образование
д. Тонта

Баршуев 

Валерий Борисович

372
Еланцинское муниципальное 

образование
д. Тырган

Мончик

Григорий Николаевич

373
Еланцинское муниципальное 

образование
з. Улан-Нур

Степанов

Виктор Байкалович

374
Еланцинское муниципальное 

образование
д. Хурай-Нур

Хартуев

Ким Михайлович

375
Еланцинское муниципальное 

образование
з. Ялга-Узур

Тарнуев 

Владимир Геннадьевич

376
Куретское муниципальное 

образование
д. Алагуй

Никитин 

Илья Родионович

377
Куретское муниципальное 

образование
с. Косая Степь

Попов 

Дмитрий Ильич

378
Хужирское муниципальное 

образование

д. Малый 

Хужир

Забрутский 

Анатолий Терентьевич

379
Хужирское муниципальное 

образование
з. Усык

Ненов 

Вячеслав Андреевич

380
Хужирское муниципальное 

образование
д. Халгай

Закшеева

Ольга Владимировна

381
Хужирское муниципальное 

образование
д. Харанцы

Елбакова

Елена Владимировна

382
Хужирское муниципальное 

образование
д. Ялга

Хатагарова

Ирина Евгеньевна

383
Шара - Тоготское муници-

пальное образование
д. Куркут

Галзутова

Людмила Антоновна

384
Шара - Тоготское муници-

пальное образование
д. Курма

Битхеев

Борис Егорович

385
Шара - Тоготское муници-

пальное образование
д. Сарма

Файзулина

Роза Владимировна

386
Шара - Тоготское муници-

пальное образование
п. Шида

Руденцов

Валерий Михайлович

Осинский район

387
Муниципальное образование 

«Бильчир»
п. Жданово

Бизьянов 

Георгий Викторович

388
Муниципальное образование 

«Бильчир»
д. Кутанка

Иринцеев 

Николай Тимофеевич

389
Муниципальное образование 

«Бурят-Янгуты»
д. Моголют

Иванов 

Аркадий Маркович

390
Муниципальное образование 

«Бурят-Янгуты»
д. Шотой

Атутов 

Дмитрий Цыренович

391
Муниципальное образование 

«Бурят-Янгуты»
д. Онгосор

Царьков 

Максим Григорьевич

392
Муниципальное образование 

«Майск»
д. Абрамовка

Ананьина 

Наталия Анатольевна

393
Муниципальное образование 

«Ново-Ленино»
д. Хайга

Федоров 

Александр Яковлевич

394
Муниципальное образование 

«Обуса»
д. Борохал

Панфилов 

Апполон Нестерович

395
Муниципальное образование 

«Обуса»
д. Горхон

Балдаев 

Николай Евграфович

396
Муниципальное образование 

«Русские Янгуты»
д. Грязнушка

Кустов 

Сергей Гаврилович

397
Муниципальное образование 

«Русские Янгуты»
д. Марковка

Калинин 

Михаил Анатольевич

398
Муниципальное образование 

«Русские Янгуты»
д. Прохоровка

Шнитуленко 

Юрий Анатольевич

399
Муниципальное образование 

«Улейское»
д. Батхай

Балтуков 

Игорь Николаевич

400
Муниципальное образование 

«Улейское»
д. Тагай

Елаев

Борис Кириллович 

401
Муниципальное образование 

«Усть-Алтан»
п. Рассвет

Фигура 

Алексей Иванович

Слюдянский район

402
Быстринское муниципальное 

образование
с. Тибельти

Кобелева

Ирина Дмитриевна

403
Маритуйское муниципальное 

образование
п. Баклань

Егоров 

Николай Сергеевич

404
Маритуйское муниципальное 

образование
п. Половинная

Донская

Ирина Павловна

405
Маритуйское муниципальное 

образование

п. Понома-

ревка

Черников

Юрий Владимирович

406
Маритуйское муниципальное 

образование
п. Пыловка

Морозова 

Ирина Владимировна

407
Маритуйское муниципальное 

образование
п. Шумиха

Рудых

Юлия Юрьевна

408
Новоснежнинское муници-

пальное образование
п. Мурино

Щапова

Ольга Сергеевна 

409
Новоснежнинское муници-

пальное образование

п. Паньковка 

1-я

Белых 

Наталья Кирилловна

410
Новоснежнинское муници-

пальное образование

п. Паньковка 

2-я

Куделин

Константин Павлович

411
Утуликское муниципальное 

образование
п. Мангутай

Походенко Константин 

Владимирович

412
Утуликское муниципальное 

образование
п. Муравей

Толстихина

Юлия Александровна

Тайшетский район

413
Березовское муниципальное 

образование
д. Байроновка

Шелехова 

Галина Михайловна

414
Березовское муниципальное 

образование

д. Новый 

Акульшет

Рубанов 

Виктор Иванович

415
Березовское муниципальное 

образование

д. Серафи-

мовка

Романенко 

Олег Петрович

416
Борисовское муниципальное 

образование

п. ж/д. ст. 

Костомарово

Сенькова

Ровза Алексеевна

417
Бузыкановское муниципаль-

ное образование
д. Иванов Мыс

Капустин

Валерий Николаевич

418
Венгерское муниципальное 

образование

с. Саранчет 

- 1-й

Адамова 

Людмила Фёдоровна

419
Венгерское муниципальное 

образование

п. ж/д. ст. Са-

ранчет - 2-й

Черепанов 

Даниил Петрович

420
Венгерское муниципальное 

образование
д. Туманшет

Лесович 

Оксана Александровна

421
Джогинское муниципальное 

образование

п. Новотре-

мино

Тимофеев Александр 

Александрович

422
Джогинское муниципальное 

образование
д. Тремина

Подоприхин Александр 

Валентинович

423
Зареченское муниципальное 

образование

п. ж/д. ст. За-

пань

Тихонов Геннадий Влади-

мирович

424
Зареченское муниципальное 

образование
д. Троицк

Воробьев

Георгий Викторович

425
Мирнинское муниципальное 

образование
п. Пея

Дмитриева 

Ирина Анатольевна

426
Мирнинское муниципальное 

образование

п. ж/д. ст. 

Черманчет

Чувашова 

Валентина Петровна

427
Нижнезаимское муниципаль-

ное образование
д. Коновалова

Абалаков 

Михаил Владимирович

428
Нижнезаимское муниципаль-

ное образование
д. Синякина

Стародубцева

Марина Ивановна

429
Полинчетское муниципальное 

образование
с. Кондратьево

Гладков 

Василий Николаевич

430
Половино-Черемховское му-

ниципальное образование
д. Еловая

Мартемьянов 

Геннадий Васильевич

431
Половино-Черемховское му-

ниципальное образование
с. Конторка

Павлючик 

Иван Васильевич

432
Половино-Черемховское му-

ниципальное образование
д. Черемшанка

Ткачев 

Василий Михайлович

433
Разгонское муниципальное 

образование

п. ж/д. ст. Об-

лепиха

Евдокимова 

Светлана Владимировна

434
Рождественское муниципаль-

ное образование
д. Покровка

Лопатин 

Юрий Николаевич

435
Соляновское муниципальное 

образование
п. Сереброво

Иконников 

Владимир Александрович

436
Старо-Акульшетское муници-

пальное образование

п. ж/д. ст. 

Акульшет

Веселова 

Альбина Петровна

437
Старо-Акульшетское муници-

пальное образование

д. Парижская 

Коммуна

Романовская 

Лариса Николаевна

438
Тальское муниципальное 

образование
д. Георгиевка

Архипенко 

Игорь Владимирович

439
Тимирязевское муниципаль-

ное образование
с.  Авдюшино

Пшеничников 

Сергей Миронович

440
Тимирязевское муниципаль-

ное образование
д. Сафроновка

Проломова 

Татьяна Владимировна

441
Шелеховское муниципальное 

образование
д. Ингашет

Говорин

Ярослав Владимирович

442
Шелеховское муниципальное 

образование
д. Сергина

Иванов

Василий Васильевич

443
Шелеховское муниципальное 

образование

д. Старошеле-

хова

Биктяшев

Владимир Исламович

Тулунский район

444
Афанасьевское муниципаль-

ное образование
п. Ермаки

Долгих 

Петр Георгиевич

445
Афанасьевское муниципаль-

ное образование
с. Никитаево

Бодюло 

Сергей Иннокентьевич

446
Будаговское муниципальное 

образование
д. Аверьяновка

Богданова 

Галина Андреевна

447
Будаговское муниципальное 

образование
д. Килим

Тюков 

Станислав Юрьевич

448
Будаговское муниципальное 

образование
п. Ключевой

Крейдо 

Святослав Михайлович

449
Будаговское муниципальное 

образование

д. Северный 

Кадуй

Дерунов 

Алексей Владимирович

450
Будаговское муниципальное 

образование

д. Трактово-

Курзан

Макотин 

Олег Алексеевич

451
Будаговское муниципальное 

образование

д. Южный 

Кадуй

Самонов 

Анатолий Васильевич

452
Едогонское муниципальное 

образование
д. Изегол

Холюченко 

Марина Васильевна

453
Едогонское муниципальное 

образование
д. Талхан

Авхимович 

Петр Васильевич

454
Октябрьское муниципальное 

образование
д. Боробино

Клинчик 

Денис Олегович

455
Октябрьское муниципальное 

образование

п. Октябрьский 

1-й

Ткачёв

Олег Владимирович

456
Перфиловское муниципаль-

ное образование

д. Нижний 

Манут

Юнусова 

Ольга Петровна

457
Усть-Кульское муниципаль-

ное образование
д. Ангуй

Цышкевич 

Леонид Алексеевич

458
Усть-Кульское муниципаль-

ное образование
п. Ангуйский

Борисов 

Владимир Андреевич

459
Шерагульское муниципаль-

ное образование
д. Новотроицк

Романенко 

Виктор Михайлович

460
Шерагульское муниципаль-

ное образование
д. Трактовая

Константинов 

Сергей Анатольевич

461
Шерагульское муниципаль-

ное образование

п. ж/д. ст.  

Шуба

Головешкин 

Сергей Михайлович

Усольский район

462
Большееланское муници-

пальное образование
д. Архиереевка

Аптукаев 

Роман Ринатович

463
Большееланское муници-

пальное образование

д. Большежил-

кина

Быргазов

 Александр Георгиевич

464
Большееланское муници-

пальное образование
з. Калиновка

Берсенев 

Вадим Иванович

465
Большееланское муници-

пальное образование
д. Низовцева

Казакова

Людмила Ивановна

466
Большееланское муници-

пальное образование
з. Новоясачная

Писарев

Виктор Константинович

467
Большееланское муници-

пальное образование
с. Целоты

Образ

Анатолий Юрьевич

468
Железнодорожное муници-

пальное образование
с. Биликтуй

Дудоладова Александра 

Александровна

469
Железнодорожное муници-

пальное образование
д. Китой

Мазуренко

Сергей Станиславович

470
Железнодорожное муници-

пальное образование
п. Набережный

Аширов 

Тахир Музитович

471
Железнодорожное муници-

пальное образование

д. Старая 

Ясачная

Скажутин 

Денис Анатольевич

472
Железнодорожное муници-

пальное образование

п. ж/д. ст. 

Тельма

Шлыкова 

Наталья Владимировна

473
Новожилкинское муници-

пальное образование
д. Ключевая

Мухамедзянов

Радик Николаевич

474
Новожилкинское муници-

пальное образование
д. Култук

Кардопольцев 

Сергей Михайлович

475
Новомальтинское муници-

пальное образование
д. Бадай

Нефедьева

Ольга Александровна

476
Раздольинское муниципаль-

ное образование
п. Октябрьский

Ишмуратова

Галина Константиновна

477
Сосновское муниципальное 

образование
д. Арансахой

Чечковская

Лидия Ивановна

478
Сосновское муниципальное 

образование
п. Белогорск

Демух 

Владимир Викторович

Усть-Илимский район

479
Тубинское муниципальное 

образование
п. Тушама

Вершигора 

Людмила Николаевна

Усть-Кутский район

480
Верхнемарковское муници-

пальное образование
п. Заярново

Домошонкина

Наталья Александровна

481
Верхнемарковское муници-

пальное образование
с. Марково

Бровчук

Елена Васильевна

482
Подымахинское муниципаль-

ное образование
д. Новоселова

Антипина 

Мария Васильевна

483
Подымахинское муниципаль-

ное образование
с. Таюра

Серик 

Виктор Александрович

484
Ручейское муниципальное 

образование
п. Бобровка

Григорьев

Сергей Алексеевич

485
Ручейское муниципальное 

образование
с. Каймоново

Антипина 

Валентина Николаевна

486
Ручейское муниципальное 

образование
д. Максимово

Сантуров 

Игорь Иванович

Усть-Удинский район

487
Малышевское муниципаль-

ное образование
д. Баранова

Шалтыков 

Спасс Романович 

488
Малышевское муниципаль-

ное образование
д. Долганова

Климович 

Александр Сергеевич

489
Новоудинское муниципаль-

ное образование
д. Усть-Малой

Фалеев 

Владимир Сергеевич

490
Светлолобовское муници-

пальное образование

д. Михайлов-

щина

Медведева 

Лидия Сергеевна

491
Чичковское муниципальное 

образование

п. Бурундуй-

ский

Тирских 

Геннадий Иванович

492
Юголокское муниципальное 

образование
д. Кижа

Непомнящих 

Марина Никаноровна 

Черемховский район

493
Алехинское муниципальное 

образование
д. Заморская

Галкина 

Валентина Викторовна

494
Алехинское муниципальное 

образование

д. Паршевни-

кова

Ваулина 

Лариса Анатольевна

495
Алехинское муниципальное 

образование

д. Средний 

Булай

Степанова 

Марина Георгиевна

496
Бельское муниципальное 

образование
д. Елань

Лохов 

Иван Михайлович

497
Бельское муниципальное 

образование
д. Ключи

Крюкова 

Ирина Алексеевна

498
Бельское муниципальное 

образование
д. Комарова

Мартынов 

Николай Викторович

499
Бельское муниципальное 

образование
д. Лохова

Кононова 

Светлана Николаевна

500
Бельское муниципальное 

образование
д. Поморцева

Чашина 

Галина Константиновна

501
Булайское муниципальное 

образование
д. Белькова

Бельков 

Сергей Александрович

502
Булайское муниципальное 

образование
д. Искра

Белькова 

Вера Анатольевна

503
Булайское муниципальное 

образование
д. Козлова

Попов 

Сергей Викторович

504
Булайское муниципальное 

образование
д. Протасова

Воропаев 

Виктор Юрьевич

505
Булайское муниципальное 

образование
д. Чернухина

Вахнина 

Вера Егоровна

506
Голуметское муниципальное 

образование
д. Баталаева

Головачева 

Алена Александровна

507
Голуметское муниципальное 

образование
д. Елоты

Григорьева 

Людмила Владимировна

508
Голуметское муниципальное 

образование
уч. Мандагай

Быкова 

Татьяна Григорьевна

509
Голуметское муниципальное 

образование
п.Полежаева

Федорова 

Ольга Николаевна

510
Голуметское муниципальное 

образование
з. Труженик

Петрашова 

Надежда Николаевна

511
Зерновское муниципальное 

образование
д. Бархатова

Гамаюнова 

Наталья Анатольевна

512
Зерновское муниципальное 

образование

блокпост 

Витух

Суксова 

Татьяна Викторовна

513
Зерновское муниципальное 

образование
д. Касьяновка

Ткачук 

Елена Александровна

514
Зерновское муниципальное 

образование
п. Молочное

Кимина 

Ирина Георгиевна

515
Зерновское муниципальное 

образование
д. Петровка

Туркина 

Елена Адольфовна

516
Каменно-Ангарское муници-

пальное образование
д. Балухарь

Бельков 

Андрей Викторович

517
Лоховское муниципальное 

образование
д. Жмурова

Филиппова 

Марина Алексеевна

518
Лоховское муниципальное 

образование
д. Нены

Ушанова 

Елена Николаевна

519
Лоховское муниципальное 

образование
д. Табук

Юркевич  

Анастасия Михайловна

520
Нижнеиретское муниципаль-

ное образование
д. Бажей

Соболев 

Сергей Игоревич

521
Нижнеиретское муниципаль-

ное образование

п. Больше-

бельск

Миронов 

Михаил Иннокентьевич

522
Нижнеиретское муниципаль-

ное образование
з. Гусева

Санников 

Валерий Петрович

523
Нижнеиретское муниципаль-

ное образование
п. Паточный

Бондаренко 

Людмила Степановна
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524
Нижнеиретское муниципаль-

ное образование
з. Шестакова

Богданов 

Сергей Павлович

525
Новогромовское муниципаль-

ное образование
д. Громова

Сабиров 

Сергей Ильясович

526
Новогромовское муниципаль-

ное образование
д. Катом

Жмуров 

Александр Александрович

527
Новогромовское муниципаль-

ное образование
д. Малиновка

Козлова 

Наталья Владимировна

528
Новогромовское муниципаль-

ное образование
д. Шаманаева

Васильев 

Сергей Леонидович

529
Новостроевское муниципаль-

ное образование
п. Городок

Клюева 

Татьяна Федоровна

530
Новостроевское муниципаль-

ное образование
с. Инга

Букша 

Александр Анатольевич

531
Новостроевское муниципаль-

ное образование

п. Чернушка 

1-я

Андреев 

Андрей Анатольевич

532
Новостроевское муниципаль-

ное образование

п. Чернушка 

2-я

Шестаков 

Евгений Александрович

533
Онотское муниципальное 

образование
п. Ургантуй

Васильев

Виктор Валентинович

534
Парфеновское муниципаль-

ное образование

д. Гаврилов-

ская

Лузаненко 

Ольга Борисовна

535
Парфеновское муниципаль-

ное образование
д. Герасимова

Труфанов 

Владимир Юрьевич

536
Парфеновское муниципаль-

ное образование
д. Жернакова

Назарова 

Елена Владимировна

537
Парфеновское муниципаль-

ное образование
д. Исакова

Сарапулов 

Дмитрий Владимирович

538
Парфеновское муниципаль-

ное образование

д. Малая 

Ленская

Вайтюк 

Людмила Владимировна

539
Парфеновское муниципаль-

ное образование
д. Мотова

Дмитриева 

Марина Борисовна

540
Парфеновское муниципаль-

ное образование

д. Русская 

Аларь

Буцкая 

Светлана Альбертовна

541
Парфеновское муниципаль-

ное образование
д. Савинская

Муратова 

Наталья Анатольевна

542
Парфеновское муниципаль-

ное образование
д. Сарапулова

Ленская 

Ирина Кимовна

543
Парфеновское муниципаль-

ное образование
д. Средняя

Сорокина 

Валентина Владимировна

544
Парфеновское муниципаль-

ное образование
д. Сутупова

Каверзина 

Нина Ивановна

545
Парфеновское муниципаль-

ное образование
з. Тарбажи

Позолотина 

Татьяна Михайловна

546
Парфеновское муниципаль-

ное образование
д. Топка

Сарапулов 

Борис Андреевич

547
Парфеновское муниципаль-

ное образование
д. Тюмень

Козлова 

Людмила Анатольевна

548
Парфеновское муниципаль-

ное образование
д. Хорьки

Лузаненко 

Наталья Станиславна

549
Саянское муниципальное 

образование
д. Жалгай

Дамбуев 

Николай Георгиевич

550
Саянское муниципальное 

образование
уч. Индон

Широва 

Татьяна Борисовна

551
Саянское муниципальное 

образование

д. Красный 

Брод

Степанова 

Елена Витальевна

552
Саянское муниципальное 

образование
д. Хандагай

Шадбетова 

Валентина Владимировна

553
Тальниковское муниципаль-

ное образование
п. Сплавная

Валюхова 

Валентина Георгиевна

554
Тальниковское муниципаль-

ное образование
д. Тунгусы

Акулова 

Галина Ивановна

555
Тальниковское муниципаль-

ное образование
п. Юлинск

Именных 

Лидия Андреевна

556
Тунгусское муниципальное 

образование

п. Мото-Бо-

дары

Богданов 

Виктор Васильевич

557
Узколугское муниципальное 

образование

д. Худорож-

кина

Триндюк 

Галина Николаевна

558
Черемховское муниципаль-

ное образование

д. Белоборо-

дова

Зайцев 

Сергей Борисович

559
Черемховское муниципаль-

ное образование
д. Кирзавод

Лапко 

Ольга Владимировна

560
Черемховское муниципаль-

ное образование
д. Муратова

Горковенко 

Татьяна Михайловна

561
Черемховское муниципаль-

ное образование
д. Поздеева

Федоркова 

Татьяна Юрьевна

562
Черемховское муниципаль-

ное образование

д. Старый 

Кутугун

Есина 

Елена Александровна

563
Черемховское муниципаль-

ное образование
д. Трактовая

Мадэко 

Леонид Николаевич

564
Черемховское муниципаль-

ное образование
з. Чемодариха

Чуйкова 

Светлана Васильевна

565
Черемховское муниципаль-

ное образование
д. Шубина

Ульянич 

Марина Викторовна

Чунский район

566
Балтуринское муниципальное 

образование
с. Балтурино

Пастухова 

Марина Алексеевна

567
Балтуринское муниципальное 

образование
д. Новочунка

Дмитриев 

Олег Юрьевич

568
Балтуринское муниципальное 

образование
д. Тахтамай

Германчук 

Юрий Степанович

569
Бунбуйское муниципальное 

образование
с. Выдрино

Плотников 

Анатолий Фёдорович

570
Веселовское муниципальное 

образование
д. Кулиш

Зиганшина 

Марина Алексеевна

571
Веселовское муниципальное 

образование
д. Окраина

Репина 

Татьяна Константиновна

572
Веселовское муниципальное 

образование
д. Паренда

Ильин 

Владимир Евгеньевич

573
Веселовское муниципальное 

образование
д. Питаева

Мутовин 

Владимир Сергеевич

574
Веселовское муниципальное 

образование
д. Тарея

Зайнулина 

Таслима Хабибуловна

575
Каменское муниципальное 

образование
п. Парчум

Павленко 

Николай Александрович

576
Новочунское муниципальное 

образование
п. Заводской

Чуева 

Татьяна Николаевна

577
Новочунское муниципальное 

образование
п. Пионерский

Брюханова 

Альбина Егоровна

Шелеховский район

578
Баклашинское муниципаль-

ное образование
п. Пионерск

Городная 

Лариса Владимировна

579
Баклашинское муниципаль-

ное образование

п. Чистые 

Ключи

Мандрыкин 

Сергей Александрович

580
Шаманское муниципальное 

образование
п. Куйтун

Лехтикова

Снежанна Александровна

581
Шаманское муниципальное 

образование
с. Моты

Романов 

Виталий Николаевич

Эхирит-Булагатский район

582
Муниципальное образование 

«Алужинское»

д. Большая 

Кура

Просвирина 

Людмила Яковлевна

583
Муниципальное образование 

«Алужинское»
д. Харанут

Васильев 

Юрий Владимирович

584
Муниципальное образование 

«Ахинское»
д. Байтог

Ботоев 

Валерий Борисович

585
Муниципальное образование 

«Ахинское»
д. Бухтумур

Бартаханов 

Павел Николаевич

586
Муниципальное образование 

«Ахинское»

д. Серафи-

мовск

Обороева 

Светлана Ботошкиновна

587
Муниципальное образование 

«Ахинское»
д. Тимошинск

Лазарев 

Владимир Александрович

588
Муниципальное образование 

«Гаханское»
п. Бозой

Кельм 

Юрий Павлович

589
Муниципальное образование 

«Захальское»
д. Еловка

Проскуряков 

Николай Валерьевич

590
Муниципальное образование 

«Захальское»
д. Куяда

Николаев 

Эдуард Батаевич

591
Муниципальное образование 

«Захальское»
д. Мурино

Кармаданов 

Виктор Николаевич

592
Муниципальное образование 

«Захальское»
п. Свердлово

Дёмин 

Лев Борисович

593
Муниципальное образование 

«Капсальское»
д. Батхай

Урбаев 

Валерьян Владимирович

594
Муниципальное образование 

«Капсальское»
д. Зады

Бадлуев 

Владимир Афанасьевич

595
Муниципальное образование 

«Корсукское»
д. Гушит

Александрова 

Лилия Александровна

596
Муниципальное образование 

«Корсукское»
д. Ишины

Милонов 

Кирилл Евгеньевич

597
Муниципальное образование 

«Корсукское»
д. Сагарук

Ефремова 

Татьяна Александровна

598
Муниципальное образование 

«Корсукское»
д. Тотохон

Тарнуева 

Римма Архиповна

599
Муниципальное образование 

«Корсукское»
д. Шохтой

Ташмаев 

Александр Сергеевич

600
Муниципальное образование 

«Кулункунское»
д. Барда

Губенко 

Иван Александрович

601
Муниципальное образование 

«Кулункунское»
с. Булуса

Хинтухинов

Александр Филиппович

602
Муниципальное образование 

«Кулункунское»

д. Верхняя 

Идыга

Алсаева

Валентина Гавриловна

603
Муниципальное образование 

«Кулункунское»
д.Кударейка

Бобкова

Татьяна Астафьевна

604
Муниципальное образование 

«Кулункунское»
с. Кулункун

Бутакова 

Оксана Леонидовна

605
Муниципальное образование 

«Кулункунское»

д. Нижняя 

Идыга

Цай 

Эликс Миронович

606
Муниципальное образование 

«Кулункунское»
д. Толодой

Айсуев

Александр Александрович

607
  Муниципальное образова-

ние «Ново-Николаевское»
с. Муромцовка

Саранова 

Елизавета Игнатьевна

608
Муниципальное образование 

«Ново-Николаевское»
д. Хабаровская

Ильина 

Ульяна Семёновна

609
Муниципальное образование 

«Ново-Николаевское»
д. Хуты

Хернеткин 

Матвей Фёдорович

610
Муниципальное образование 

«Олойское»
д. Баянгазуй

Ботороев 

Евгений Петрович

611
Муниципальное образование 

«Олойское»
д. Отонхой

Урмаев 

Олег Александрович

612
Муниципальное образование 

«Тугутуйское»
д. Комой

Сдатчиков 

Василий Васильевич

613
Муниципальное образование 

«Харазаргайское»
д. Кукунут

Бархеев 

Александр Борисович

614
Муниципальное образование 

«Харатское»

д. Верхний 

Кукут

Толстиков 

Анатолий Николаевич

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области                      

                       В.И. Кондрашов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21 ноября 2017 года                                             №  758-пп

Иркутск

Об установлении Порядка формирования и расходования 

фонда оплаты труда работников государственных учреждений 

Иркутской области, функции и полномочия учредителя которых 

осуществляет аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области 

В соответствии со статьей 9 Закона Иркутской области от 27 декабря 

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

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

Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Установить Порядок формирования и расходования фонда оплаты 

труда работников государственных учреждений Иркутской области, функции 

и полномочия учредителя которых осуществляет аппарат Губернатора Иркут-

ской области и Правительства Иркутской области (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию

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

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

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования. 

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - Председатель 

Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

УСТАНОВЛЕН

постановлением Правительства 

Иркутской области

от 21 ноября 2017 года №  758-пп

ПОРЯДОК

ФОРМИРОВАНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА 

РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ, ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ КОТОРЫХ 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТ АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И 

ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 9 Закона 

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

работников государственных учреждений Иркутской области» и определя-

ет правила формирования и расходования фонда оплаты труда работников 

Иркутского областного государственного научно-исследовательского ка-

зенного учреждения «Институт законодательства и правовой информации 

имени М.М. Сперанского» (далее - Институт законодательства и правовой 

информации имени М.М. Сперанского), областного государственного казен-

ного учреждения «Аппарат Общественной палаты Иркутской области» (да-

лее - Аппарат Общественной палаты Иркутской области), областного госу-

дарственного казенного учреждения «Редакция газеты «Областная» (далее 

- Редакция газеты «Областная»), областного государственного автономного 

учреждения «Издательский центр» (далее - Издательский центр), областного 

государственного автономного учреждения «Информационно-технический 

центр Иркутской области» (далее - Информационно-технический центр Ир-

кутской области), функции и полномочия учредителя которых осуществляет 

аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области  

(далее соответственно – казенное учреждение, автономное учреждение, при 

совместном упоминании – государственное учреждение).

2. Фонд оплаты труда работников казенного учреждения формируется 

на календарный год в пределах объема бюджетных ассигнований на обеспе-

чение выполнения функций казенного учреждения и соответствующих лими-

тов бюджетных обязательств в части оплаты труда работников указанного 

казенного учреждения. 

Фонд оплаты труда работников автономного учреждения формируется 

на календарный год в пределах объема субсидий на финансовое обеспече-

ние выполнения им государственного задания в рамках плана финансово-

хозяйственной деятельности и средств, поступающих от приносящей доход 

деятельности указанного автономного учреждения.

3. Фонд оплаты труда работников государственного учреждения состоит 

из базовой части фонда оплаты труда работников государственного учреж-

дения и стимулирующей части фонда оплаты труда работников государствен-

ного учреждения.

Базовая часть фонда оплаты труда работников государственного учреж-

дения включает в себя оклад (должностной оклад) и выплаты компенсацион-

ного характера, установленные для работников государственного учрежде-

ния в соответствии с законодательством.

Стимулирующая часть фонда оплаты труда работников государственно-

го учреждения включает в себя выплаты стимулирующего характера, уста-

новленные для работников государственного учреждения в соответствии с 

законодательством.

4. Объем стимулирующей части фонда оплаты труда работников госу-

дарственного учреждения, за исключением стимулирующей части фонда 

оплаты труда руководителя государственного учреждения, устанавливается 

государственным учреждением и не может превышать 30 процентов фонда 

оплаты труда работников казенного учреждения, 45 процентов фонда оплаты 

труда работников автономного учреждения.

5. Объем стимулирующей части фонда оплаты труда руководителя госу-

дарственного учреждения устанавливается в пределах фонда оплаты труда 

работников государственного учреждения.

6. Фонд оплаты труда работников государственного учреждения (в рас-

чете на календарный год) (ФОТгод) определяется по следующей формуле:

ФОТ
год

 = (12*Q + ФОТ
комп.

 + ФОТ
стим.

)*РК, где

Q – сумма окладов (должностных окладов) работников государственно-

го учреждения, предусмотренных штатным расписанием государственного 

учреждения;

ФОТ
комп.

 – фонд выплат компенсационного характера работникам госу-

дарственного учреждения, определяемый по следующей формуле:

ФОТ
комп.

 = K
комп.

*Q, где

K
комп.

 – количество окладов (должностных окладов) работников государ-

ственного учреждения, направляемых на выплаты компенсационного харак-

тера работникам государственного учреждения (в Институте законодатель-

ства и правовой информации имени М.М. Сперанского в размере 0,1 оклада 

(должностного оклада), в Аппарате Общественной палаты Иркутской обла-

сти в размере 0,1 оклада (должностного оклада), в Редакции газеты «Област-

ная» в размере 0,01 оклада (должностного оклада),  в Издательском центре в 

размере 1,04 оклада (должностного оклада), в Информационно-техническом 

центре Иркутской области в размере 0,1 оклада (должностного оклада);

ФОТ
стим.

 – фонд выплат стимулирующего характера работникам государ-

ственного учреждения, определяемый по следующей формуле:

ФОТ
стим.

 = K
стим.

*Q, где

K
стим.

 – количество окладов (должностных окладов) работников государ-

ственного учреждения, направляемых на выплаты стимулирующего характе-

ра работникам государственного учреждения (в Институте законодательства 

и правовой информации имени М.М. Сперанского в размере 3,73 окладов 

(должностных окладов), в Аппарате Общественной палаты Иркутской обла-

сти в размере 6,82 окладов (должностных окладов), в Редакции газеты «Об-

ластная» в размере 0,05 окладов (должностных окладов),  в Издательском 

центре в размере 5,57 окладов (должностных окладов), в Информационно-

техническом центре Иркутской области в размере 6,22 окладов (должност-

ных окладов);

РК – районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате 

за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в 

южных районах Иркутской области в соответствии с федеральным и област-

ным законодательством.

7. При формировании фонда оплаты труда работников государственного 

учреждения учитываются:

1) изменение штатного расписания государственного учреждения;

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

сударственного учреждения в установленном законодательством порядке;

3) введение (отмена) выплат компенсационного характера работникам 

государственного учреждения или изменение их размеров в установленном 

законодательством порядке.

8. Предельная доля оплаты труда работников административно-управ-

ленческого персонала и вспомогательного персонала государственного уч-

реждения в фонде оплаты труда работников государственного учреждения 

составляет не более 40 процентов. 

9. В целях расходования фонда оплаты труда работников государствен-

ного учреждения руководитель государственного учреждения распределяет 

средства указанного фонда оплаты труда по окладам (должностным окла-

дам), выплатам компенсационного характера и выплатам стимулирующего 

характера, установленным для работников государственного учреждения в 

соответствии с законодательством.

10. Расходование средств фонда оплаты труда работников государ-

ственного учреждения осуществляется руководителем государственного 

учреждения в соответствии с законодательством исходя из положений тру-

довых договоров и установленной в государственном учреждении системы 

оплаты труда работников государственного учреждения.

Заместитель Губернатора Иркутской области - руководитель аппарата 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

Д.В. Чернышов
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
16 ноября 2017 года                                                                                №  633-рп

Иркутск

О внесении изменения в приложение к Плану мероприятий Иркутской области («дорожной карте») 

«Изменения в отраслях социальной сферы Иркутской области, направленные на повышение 

эффективности образования и науки»

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года №  2190-р «Об ут-

верждении Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреж-

дениях на 2012 - 2018 годы», распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года №  722-р «Об 

утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повы-

шение эффективности образования и науки», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в приложение к Плану мероприятий Иркутской области («дорожной карте») «Изменения в отраслях со-

циальной сферы Иркутской области, направленные на повышение эффективности образования и науки», утвержденному 

распоряжением Правительства Иркутской области от 26 февраля 2013 года №  55-рп, изменение, изложив его в новой 

редакции (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная».

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - 

Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

Приложение

к распоряжению Правительства Иркутской области

от 16 ноября 2017 года №  633-рп

«Приложение

к Плану мероприятий Иркутской области («дорожной карте») 

«Изменения в отраслях социальной сферы Иркутской области, направленные 

на повышение эффективности образования и науки»

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ К ДОРОЖНОЙ КАРТЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Показатели повышения средней заработной платы работников образовательных организаций

Глава 1. Категория работников <*> - педагогические работники общего образования

№ Наименование показателей 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
2013 г. - 

2015 г.

2013 г. - 

2018 г.

1.1 Средняя заработная плата по субъекту Российской Федерации (прогноз субъекта Российской Федерации), рублей 25 365,0 29 229,4 31 371,0 32 624,4 X X X X X

1.2 Темп роста к предыдущему году, %  115,2% 107,3% 104,0% X X X X X

1.3
Среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимате-

лей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности), рублей
X X 26 593,0 28 647,7 31 110,4 33 386,4 36 150,1 X X

1.4 Темп роста к предыдущему году, % X X X 107,7% 108,6% 107,3% 108,3% X X

1.5 Среднесписочная численность   педагогических работников общего образования, человек 25 497,0 23 625,8 23 381,3 22 890,4 22 587,1 22 791,0 23 148,5 X X

1.6 Среднемесячная заработная плата педагогических работников общего образования, рублей 21 078,3 29 778,7 31 552,8 31 572,7 31 978,8 33 386,4 36 150,1 X X

1.7 Темп роста к предыдущему году, %  141,3% 106,0% 100,1% 101,3% 104,4% 108,3% X X

1.8
Соотношение средней заработной платы педагогических работников общего образования и средней заработной платы в 

субъекте Российской Федерации, %
83,1% 101,9% 100,6% 96,8% X X X X X

1.9

Соотношение средней заработной платы педагогических работников общего образования и среднемесячной начислен-

ной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячный доход от трудовой деятельности), %

X X 118,7% 110,2% 102,8% 100,0% 100,0% X X

1.10 Размер начислений на фонд оплаты труда, % 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 X X

1.11 Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей 8 396,9 10 992,2 11 526,5 11 291,6 11 285,3 11 888,4 13 074,5 X X

1.12

Прирост фонда оплаты труда с начислениями, млн. рублей (в 2013 году считается по отношению к 2012 году; в 2014 году 

и последующих годах считается по отношению к 2013 году (фонд оплаты труда стр. 1.11 по графе соответствующего года 

- стр. 1.11 за 2013 г.)

X 2 595,3 534,3 299,5 293,1 896,3 2 082,3 3 429,1 6 700,8

в том числе:          

1.13 за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей X 2 595,3 534,4 299,4 293,1 896,2 2 082,3 3 429,1 6 700,8

1.14 включая средства, полученные за счет проведения  мероприятий  по оптимизации X 0,0 267,2 445,1 508,8 623,7 780,6 712,3 2 625,4

1.15 за счет средств ОМС, млн. рублей X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.16 за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.17

за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федера-

ции на соответствующий год, млн. рублей X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.18 Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр.1.13+1.15+1.16+1.17) X 2 595,3 534,4 299,4 293,1 896,2 2 082,3 3 429,1 6 700,8

1.19
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, 

% (стр.1.14/стр.1.18*100%)
X 0,0 50,0% 148,6% 173,6% 69,6% 37,5% 20,8% 39,2%

1.20 Дополнительная потребность (дефицит) X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Глава 2. Категория работников <*> - педагогические работники дошкольного образования

2.1 Средняя заработная плата по субъекту Российской Федерации (прогноз субъекта Российской Федерации), рублей 25 365,0 29 229,4 31 371,0 32 624,4 X X X X X

2.2
Среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимате-

лей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности), рублей
X X 26 593,0 28 647,7 31 110,4 33 386,4 36 150,1 X X

2.3
Средняя заработная плата по общему образованию в субъекте Российской Федерации (прогноз субъекта Российской 

Федерации), рублей
17 756,0 23 728,0 25 639,1 25 767,0 26 464,6 28 022,2 30 341,9 X X

2.4 Темп роста к предыдущему году, %  133,6% 108,1% 100,5% 102,7% 105,9% 108,3% X X

2.5 Среднесписочная численность   педагогических работников дошкольного образования, человек 11 176,0 11 229,6 11 133,6 11 273,3 11 361,3 11 481,0 11 630,0 X X

2.6 Среднемесячная заработная плата   педагогических работников дошкольного образования, рублей 14 204,8 21 700,5 26 725,3 27 412,2 27 717,7 28 022,2 30 341,9 X X

2.7 Темп роста к предыдущему году, %  152,8% 123,2% 102,6% 101,1% 101,1% 108,3% X X

2.8
Соотношение средней заработной платы   педагогических работников общего образования и средней заработной платы 

в субъекте Российской Федерации, %
56,0% 74,2% 85,2% 84,0% X X X X X

2.9

Соотношение средней заработной платы педагогических работников общего образования к среднемесячной начислен-

ной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячный доход от трудовой деятельности), %

X X 100,5% 95,7% 89,1% 83,9% 83,9% X X

2.10
Соотношение средней заработной платы   педагогических работников дошкольного образования и средней заработной 

платы в общем образовании в субъекте Российской Федерации, %
80,0% 91,5% 104,2% 106,4% 104,7% 100,0% 100,0% X X

2.11 Размер начислений на фонд оплаты труда, % 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 X X

2.12 Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей 2 480,4 3 807,4 4 648,9 4 828,2 4 920,1 5 026,6 5 513,3 X X

2.13

Прирост фонда оплаты труда с начислениями, млн. рублей (в 2013 году считается по отношению к 2012 году; в 2014 году 

и последующих годах считается по отношению к 2013 году (фонд оплаты труда стр. 2.12 по графе соответствующего года 

- стр. 2.12 за 2013 г.)

X 1 327,0 841,5 1 020,8 1 112,8 1 219,2 1 706,0 3 189,4 7 227,3

в том числе:          

2.14 за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей X 1 327,0 841,5 1 020,8 1 112,8 1 219,2 1 706,0 3 189,4 7 227,2

2.15 включая средства, полученные за счет проведения  мероприятий  по оптимизации X 0,0 52,3 117,6 97,9 98,7 104,7 169,9 471,2

2.16 за счет средств ОМС, млн. рублей X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.17 за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.18
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федера-

ции на соответствующий год, млн. рублей
X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.19 Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 2.14+2.16+2.17+2.18) X 1 327,0 841,5 1 020,8 1 112,8 1 219,2 1 706,0 3 189,4 7 227,2

2.20
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, 

% (стр.2.15/стр.2.19*100%)
X 0,0 6,2% 11,5% 8,8% 8,1% 6,1% 5,3% 6,5%

2.21 Дополнительная потребность (дефицит) X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Глава 3. Категория работников <*> - педагогические работники организаций дополнительного образования детей

3.1
Средняя заработная плата учителей по субъекту Российской Федерации (прогноз субъекта Российской Федерации), 

рублей
21 900,0 30 819,9 32 641,5 32 521,2 32 769,2 34 421,6 37 271,0 X X

3.2 Темп роста к предыдущему году, %  140,7% 105,9% 99,6% 100,8% 105,0% 108,3% X X

3.3 Среднесписочная численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей, человек 5 974,0 4 413,2 4 264,2 4 252,1 4 246,2 4 307,6 4 307,6 X X

3.4
Среднемесячная заработная плата педагогических работников организаций дополнительного образования детей, 

рублей
12 702,2 22 581,3 26 684,6 27 276,6 27 530,4 32 700,5 37 271,0 X X

3.5 Темп роста к предыдущему году, %  177,8% 118,2% 102,2% 100,9% 118,8% 114,0% X X

3.6
Соотношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей 

и средней заработной платы учителей в субъекте Российской Федерации, %
58,0% 73,3% 81,8% 83,9% 84,0% 95,0% 100,0% X X

3.7 Размер начислений на фонд оплаты труда, % 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 X X

3.8 Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей 1 185,6 1 557,0 1 777,8 1 812,1 1 826,4 2 200,8 2 508,4 5 147,0 11 682,6

3.9

Прирост фонда оплаты труда с начислениями, млн. рублей (в 2013 году считается по отношению к 2012 году; в 2014 

году и последующих годах считается по отношению к 2013 году (фонд оплаты труда стр. 3.8 по графе соответствующе-

го года - стр. 3.8 за 2013 г.)

X 371,4 220,8 255,1 269,4 643,8 951,4 847,3 2 711,9

в том числе:         

3.10 за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей X 371,4 220,8 255,1 269,4 390,6 479,1 847,3 1 986,5

3.11 включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации X 0,0 26,8 45,6 57,5 85,6 121,3 72,5 336,8

3.12 за счет средств ОМС, млн. рублей X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.13 за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.14
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Феде-

рации на соответствующий год, млн. рублей
X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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3.15 Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 3.10 + 3.12 + 3.13 + 3.14) X 371,4 220,8 255,1 269,4 390,6 479,1 847,3 1 986,5

3.16
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, 

% (стр. 3.11 / стр. 3.15 x 100%)
X 0,0 12,2% 17,9% 21,3% 21,9% 25,3% X X

3.17 Дополнительная потребность (дефицит) X 0,0 0,0 0,0 0,0 253,2 472,3 0,0 725,5

Глава 4. Категория работников <*> - преподаватели и мастера производственного обучения профессиональных образовательных организаций 

4.1 Средняя заработная плата по субъекту Российской Федерации (прогноз субъекта Российской Федерации), рублей 25 365,0 29 229,4 31 371,0 32 624,4 X X X X X

4.2 Темп роста к предыдущему году, %  115,2% 107,3% 104,0% X X X X X

4.3
Среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринима-

телей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности), рублей
X X 26 593,0 28 647,7 31 110,4 33 386,4 36 150,1 X X

4.4 Темп роста к предыдущему году, % X X X 107,7% 108,6% 107,3% 108,3% X X

4.5
Среднесписочная численность преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образова-

тельных организаций, человек
4 166,0 3 044,8 3 146,4 2 937,1 2 844,5 2 844,5 2 844,5 X X

4.6
Среднемесячная заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образо-

вательных организаций, рублей
17 755,5 27 107,8 27 901,8 27 215,6 27 486,2 31 717,1 36 150,1 X X

4.7 Темп роста к предыдущему году, %  152,7% 102,9% 97,5% 101,0% 115,4% 114,0% X X

4.8
Соотношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных 

образовательных организаций и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации, %
70,0% 92,7% 88,9% 83,4% X X X X X

4.9

Соотношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных 

образовательных организаций и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности), %

X X 104,9% 95,0% 88,4% 95,0% 100,0% X X

4.10 Размер начислений на фонд оплаты труда, % 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 X X

4.11 Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей 1 155,7 1 289,6 1 371,6 1 248,9 1 221,6 1 409,6 1 606,6 X X

4.12

Прирост фонда оплаты труда с начислениями, млн. рублей (в 2013 году считается по отношению к 2012 году; в 2014 году 

и последующих годах считается по отношению к 2013 году (фонд оплаты труда стр. 4.11 по графе соответствующего 

года - стр. 4.11 за 2013 г.)

X 133,9 82,1 0,0 0,0 120,0 317,0 215,9 653,0

в том числе:         

4.13 за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей X 133,9 82,1 0,0 0,0 88,8 285,8 215,9 590,5

4.14 включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации X 0,0 0,0 0,0 0,0 22,3 36,4 0,0 58,7

4.15 за счет средств ОМС, млн. рублей X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.16 за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей X 0,0 0,0 0,0 0,0 31,2 31,2 0,0 62,4

4.17
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Феде-

рации на соответствующий год, млн. рублей
X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.18
Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей 

(стр. 4.13 + 4.15 + 4.16 + 4.17)
X 133,9 82,1 0,0 0,0 120,0 317,0 215,9 652,9

4.19
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, 

% (стр. 4.14 / стр. 4.18 x 100%)
X 0,0 0,0 0,0 0,0 18,6% 11,5% X X

4.20 Дополнительная потребность (дефицит) X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Глава 5. Категория работников <*> - педагогические работники, оказывающие социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей

5.1 Средняя заработная плата по субъекту Российской Федерации (прогноз субъекта Российской Федерации), рублей 25 365,0 29 229,4 31 371,0 32 624,4 X X X X X

5.2 Темп роста к предыдущему году, %  115,2% 107,3% 104,0% X X X X X

5.3
Среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринима-

телей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности), рублей
X X 26 593,0 28 647,7 31 110,4 33 386,4 36 150,1 X X

5.4 Темп роста к предыдущему году, % X X X 107,7% 108,6% 107,3% 108,3% X X

5.5
Среднесписочная численность педагогических работников, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, человек
2 392,0 2 248,0 2 716,7 2 328,0 2 125,4 2 125,4 2 015,4 X X

5.6
Среднемесячная заработная плата педагогических работников, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, рублей
14 711,7 24 096,0 29 100,7 29 695,0 31 587,6 33 386,4 36 150,1 X X

5.7 Темп роста к предыдущему году, %  163,8% 120,8% 102,0% 106,4% 105,7% 108,3% X X

5.8

Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников, оказывающих социальные услуги 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и средней заработной платы в субъекте Российской 

Федерации, %

58,0% 82,4% 92,8% 91,0% X X X X X

5.9

Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников, оказывающих социальные услуги 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и среднемесячной начисленной заработной платы на-

емных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от 

трудовой деятельности), %

X X 109,4% 103,7% 101,5% 100,0% 100,0% X X

5.10 Размер начислений на фонд оплаты труда, % 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 X X

5.11 Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей 549,8 846,3 1 235,2 1 080,1 1 048,9 1 108,7 1 138,3 X X

5.12

Прирост фонда оплаты труда с начислениями, млн. рублей (в 2013 году считается по отношению к 2012 году; в 2014 

году и последующих годах считается по отношению к 2013 году (фонд оплаты труда стр. 5.11 по графе соответствую-

щего года - стр. 5.11 за 2013 г.)

X 296,5 388,9 233,8 202,6 262,4 292,0 919,2 1 676,1

в том числе:          

5.13 за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей X 296,5 388,9 233,8 202,6 262,4 292,0 919,2 1 676,1

5.14 включая средства, полученные за счет проведения мероприятий  по оптимизации X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.15 за счет средств ОМС, млн. рублей X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.16 за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.17
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Феде-

рации на соответствующий год, млн. рублей
X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.18 Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 5.13+5.15+5.16+5.17) X 296,5 388,9 233,8 202,6 262,4 292,0 919,2 1 676,1

5.19
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, 

% (стр.5.14/стр.5.18*100%)
X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.20 Дополнительная потребность (дефицит) X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

16 ноября 2017 года                                                                                 №  634-рп

Иркутск

О внесении изменения в приложение к Плану мероприятий 

(«дорожной карте») «Повышение эффективности и качества услуг 

в сфере социального обслуживания населения (2013 - 2018 годы) в Иркутской области»

В соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 апреля 2014 года 

№  282 «О плане мероприятий («дорожной карте») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального 

обслуживания населения (2013 - 2018 годы)», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в приложение к Плану мероприятий («дорожной карте») «Повышение эффективности и качества услуг в 

сфере социального обслуживания населения (2013 - 2018 годы) в Иркутской области», утвержденному распоряжением 

Правительства Иркутской области от 26 февраля 2013 года №  54-рп, изменение, изложив его в новой редакции (при-

лагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

Приложение

к распоряжению Правительства Иркутской области

от 16 ноября 2017 года №  634-рп

«Приложение

к Плану мероприятий («дорожной карте») «Повышение эффективности и 

качества услуг в сфере социального обслуживания населения (2013 - 2018 годы) 

в  Иркутской области»

ПОКАЗАТЕЛИ НОРМАТИВОВ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНОЙ КАРТЫ») «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

 НАСЕЛЕНИЯ (2013 - 2018 ГОДЫ) В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Субъект Российской Федерации: Иркутская область

Категория работников: социальные работники

 № Наименование показателей 2012 год факт 2013 год факт 2014 год факт 2015 год факт 2016 год факт 2017 год 2018 год 2014 год - 2016 год 2014 год - 2018 год

1.

Норматив числа получателей услуг на одного социального работника 

(по среднесписочной численности работников) с учетом региональной 

специфики

х 5,8 6,2 7,2 10,5 9,5 9,5 181,0 163,8

2. Число получателей услуг, чел. х 12 140 12 552 12 697 16 658 15 094 15 094 137,2 124,3

3. Среднесписочная численность социальных работников, чел. х 2099 2040,9 1756 1586 1590 1590 75,5 75,8

4. Численность населения Иркутской области, чел. 2 423 190 2 420 187 2 418 348 2 414 913 2 412 800 2 409 022 2 404 713 99,7 99,4

5.
Соотношение средней заработной платы социальных работников со 

средней заработной платой в Иркутской области, % (1)
х 54,6 61,7 68,8 64,9 80,0 100,0 х х

6.
Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработ-

ной платы социальных работников, %
х 1,0 1,2 1,9 2,5 1,4 1,1 х х

7.
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимиза-

ции, млн. руб. (2)
х 0,8 25,9 34,1 34,2 34,3 34,4 94,2 162,9

8.
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, 

предусмотренного на повышение оплаты труда, %
х 0,8 27,8 100,0 100,0 34,2 11,4 123,1 34,1

Примечание:

(1) Начиная с итогов 2015 года в качестве средней заработной платы в субъектах Российской Федерации используется показатель среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных пред-

принимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности), формируемый в соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 11 июля 2015 года №  698 «Об организации федеральных 

статистических наблюдений для формирования официальной статистической информации о среднемесячном доходе от трудовой деятельности»;

(2) – нарастающим итогом.».

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области В.Ф. Вобликова
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
16 ноября 2017 года                                                                                №  632-рп

Иркутск

О формировании списков и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели для работы 

районных судов, гарнизонных военных судов муниципальными образованиями Иркутской области

С целью организации на территории Иркутской области отправления правосудия с участием присяжных заседателей, 

в соответствии со статьями 4, 5 Федерального закона от 20 августа 2004 года №  113-ФЗ «О присяжных заседателях 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава 

Иркутской области: 

1. Установить число граждан, подлежащих включению в списки и запасные списки кандидатов в присяжные засе-

датели для работы районных судов, гарнизонных военных судов муниципальными образованиями Иркутской области на 

2018-2021 годы (далее – списки и запасные списки кандидатов в присяжные заседатели), согласно приложениям 1, 2 к 

настоящему распоряжению.

2. Установить срок составления списков и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели 31 декабря 2017 

года.

3. В срок до 20 февраля 2018 года списки и запасные списки кандидатов в присяжные заседатели направляются в 

соответствующий суд и Правительство Иркутской области исполнительно-распорядительными органами муниципальных 

образований Иркутской области, указанных в приложении 1 к настоящему распоряжению.

4. В срок до 20 февраля 2018 года списки и запасные списки кандидатов в присяжные заседатели направляются в 

Правительство Иркутской области исполнительно-распорядительными органами муниципальных образований Иркутской 

области:

1) включенных в округа, образованные в соответствии с распоряжением Правительства Иркутской области от 6 июня 

2017 года №  303-рп «Об образовании округов из нескольких муниципальных образований Иркутской области для органи-

зации на территории Иркутской области отправления правосудия с участием присяжных заседателей»;

2) указанных в приложении 2 к настоящему распоряжению.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора Иркутской области – 

руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области Чернышова Д.В. 

6. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная».

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

Приложение 1

к распоряжению Правительства Иркутской области

от 16 ноября 2017 года №  632-рп

№  п/п Муниципальные образования Наименование суда
Для списка 

(чел.)

Для запасного 

списка не 

более (чел.)

1 Город Иркутск

Кировский районный суд

г. Иркутска

1000 250

Куйбышевский районный суд г. Иркутска 1500 375

Ленинский районный суд

г. Иркутска

2500 625

Октябрьский  районный суд г. Иркутска 1500 375

Свердловский районный суд г. Иркутска 2500 625

Иркутский  районный суд Иркутской области - 750

2
Муниципальное образование города 

Братска

Братский городской суд Иркутской области 2000 500

Братский районный суд Иркутской области - 250

Падунский районный суд 1000 250

г. Братска Иркутской области

3
Муниципальное образование «Ан-

гарский городской округ»
Ангарский городской суд Иркутской области 3000 750

4
Муниципальное образование города 

Бодайбо и района

Бодайбинский городской суд Иркутской 

области
1000 250

5
Муниципальное образование «Ниж-

неудинский район»

Нижнеудинский городской суд Иркутской 

области
2500 625

6
Муниципальное образование 

«город Саянск»
Саянский городской суд Иркутской области 500 125

7
Муниципальное образование 

«Тайшетский район»

Тайшетский городской суд Иркутской об-

ласти
2000 500

8
Муниципальное образование – «го-

род Тулун»
Тулунский городской суд Иркутской области 1200 500

9
Муниципальное образование «Тулун-

ский район»
Тулунский городской суд Иркутской области 800 -

10 Город Усолье-Сибирское Усольский городской суд Иркутской области 1950 750

11
Усольское районное муниципальное 

образование
Усольский городской суд Иркутской области 1050 -

12
Муниципальное образование город 

Усть-Илимск

Усть-Илимский городской суд Иркутской 

области
1200 375

13
Муниципальное образование «Усть-

Илимский район»

Усть-Илимский городской суд Иркутской 

области
300 -

14
Муниципальное образование «город 

Свирск»

Черемховский городской суд Иркутской 

области
625 -

15
Муниципальное образование «город 

Черемхово»

Черемховский городской суд Иркутской 

области
1875 625

Черемховский районный суд Иркутской 

области
- 250

16 Шелеховский район
Шелеховский городской суд Иркутской 

области
1000 250

17
Муниципальное образование «Брат-

ский район»
Братский районный суд Иркутской области 1000 -

18
Иркутское  районное муниципальное 

образование Иркутской области
Иркутский  районный суд Иркутской области 3000 -

19
Муниципальное образование «Ка-

тангский район»
Катангский районный суд Иркутской области 500 125

20 Киренский район Киренский районный суд Иркутской области 500 125

21
Муниципальное образование Мам-

ско-Чуйского района

Мамско-Чуйский районный суд Иркутской 

области
500 125

22
Муниципальное образование «Ниж-

неилимский район»

Нижнеилимский районный суд Иркутской 

области
1000 250

23
Муниципальное образование «Нукут-

ский район»
Нукутский районный суд Иркутской области 500 125

24
Муниципальное образование «Слю-

дянский район»

Слюдянский районный суд Иркутской об-

ласти
1000 250

25
Черемховское районное муници-

пальное образование

Черемховский районный суд Иркутской 

области
1000 -

26
Чунское районное муниципальное 

образование
Чунский районный суд Иркутской области 1000 250

27
Муниципальное образование «Эхи-

рит-Булагатский район»

Эхирит-Булагатский районный суд Иркутской 

области
500 125

ИТОГО 41500 10375

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель аппарата 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

Д.В. Чернышов

Приложение 2

к распоряжению Правительства Иркутской области

от 16 ноября 2017 года №  632-рп

№  

п/п
Муниципальные образования

Для

списка (чел.)

Для запасного списка 

не более (чел.)

Для

списка (чел.)

Для запасного 

списка (чел.)

Иркутский гарнизонный военный суд
Черемховский гарнизонный 

военный суд

1 Город Иркутск 300 250 900 100

2
Муниципальное образование

города Братска
140 0 0 0

3 Город Усолье-Сибирское 140 0 0 0

4
Муниципальное образование

«город Черемхово»
140 0 0 0

5
Муниципальное образование «Ангарский 

городской округ»
140 0 0 0

6 Шелеховский район 140 0 0 0

ИТОГО 1000 250 900 100

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель аппарата 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

Д.В. Чернышов

СЛУЖБА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
1 ноября 2017 года                                     №  28-спр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент, 

утвержденный приказом службы потребительского рынка и 

лицензирования Иркутской области от 20 декабря 2012 года 

№  28-спр

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 19 августа 2017 года №  1785-р «О внесении изменений в перечень, утверж-

денный распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 

№  724-р», руководствуясь Законом Иркутской области от 12 января 2010 года 

№  1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельно-

сти в Иркутской области», статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Внести в административный регламент исполнения государственной 

функции по лицензионному контролю за соблюдением лицензионных требова-

ний лицензиатами, осуществляющими деятельность по заготовке, хранению, 

переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов на терри-

тории Иркутской области, утвержденный приказом службы потребительского 

рынка и лицензирования Иркутской области от 20 декабря 2012 года №  28-

спр, следующие изменения:

1) в пункте 16 слова «кабинете 311» заменить словами «кабинете 347»;

2) пункт 50 изложить в следующей редакции:

«50. Специалисты Отдела подготавливают проект распоряжения о прове-

дении документарной проверки в соответствии с типовой формой, утвержден-

ной приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 

от 30 апреля 2009 года №  141 «О реализации положений Федерального за-

кона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» (далее - Приказ Минэкономразвития России №  141), в котором ука-

зываются:

а) наименование органа, осуществляющего лицензионный контроль;

б) наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество (последнее 

- при наличии) индивидуального предпринимателя;

в) место нахождения юридического лица (филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений), места фактического осуществле-

ния деятельности индивидуальным предпринимателем; 

г) фамилии, имена, отчества, должности специалистов Отдела, уполномо-

ченных на проведение проверки;

д) наименование вида государственного контроля, реестровый номер 

функции в федеральной государственной информационной системе «Феде-

ральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»;

е) цели, задачи, предмет проверки, срок ее проведения, даты начала и 

окончания проведения проверки;

ж) правовые основания проведения проверки;

з) обязательные требования, подлежащие проверке;

и) перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения це-

лей и задач проведения проверки, и сроки их проведения;

к) перечень административных регламентов по осуществлению государ-

ственного контроля;

л) перечень документов, представление которых лицензиатом необходи-

мо для достижения целей и задач проведения проверки;

м) должность, фамилия, инициалы, подпись, заверенная печатью, руково-

дителя Службы или первого заместителя руководителя Службы;

н) фамилия, имя, отчество и должность специалиста Отдела, непосред-

ственно подготовившего проект распоряжения, контактный телефон, элек-

тронный адрес;

о) иные сведения, предусмотренные типовой формой, утвержденной При-

казом Минэкономразвития России №  141.»;

3) подпункт «в» пункта 59 изложить в следующей редакции:

«в) в рамках межведомственного информационного взаимодействия за-

прашивают и получают на безвозмездной основе, в том числе в электронной 

форме, в сроки и порядке, которые установлены Правительством Российской 

Федерации, следующие документы и (или) информацию, находящиеся в рас-

поряжении государственных органов либо подведомственных государствен-

ным органам организаций, включенные в Перечень, утвержденный распоряже-

нием Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2016 года №  724-р:

- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;

- выписку из Единого государственного реестра индивидуальных пред-

принимателей;

- выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 

недвижимости;

- выписку из Единого государственного реестра недвижимости о переходе 

прав на объект недвижимости;

- выписку из Единого государственного реестра недвижимости о правах 

отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости;

- сведения о результатах поверки средств измерений из Федерального 

информационного фонда по обеспечению единства измерений;

- сведения из государственного реестра опасных производственных объ-

ектов.

Запросы, направляемые в рамках системы межведомственного электрон-

ного взаимодействия, подписываются электронной подписью уполномоченно-

го должностного лица Службы. Запросы, подготовленные на бумажном носи-

теле, подписываются руководителем Службы или его первым заместителем.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная». 

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

сле дня его официального опубликования.

Руководитель службы С.Б. Петров

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
1 ноября 2017 года                                      №  335-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на подвоз воды для потребителей 

ООО «ТеплоВодоРесурс» 

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года №  416-ФЗ 

«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 13 мая 2013 года №  406 «О государственном регулировании 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь Положени-

ем о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года №  303-пп, учитывая ито-

ги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам 

Иркутской области 27 октября 2017 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить тарифы на подвоз воды для потребителей ООО «ТеплоВодо-

Ресурс» с календарной разбивкой согласно приложению.

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

с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года. 

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

фам Иркутской области от 20 декабря 2016 года №  424-спр «Об установлении 

тарифов на подвоз воды для потребителей ООО «ТеплоВодоРесурс».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 1 ноября 2017 года №  335-спр

ТАРИФЫ 

НА ПОДВОЗ ВОДЫ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

ООО «ТЕПЛОВОДОРЕСУРС» 

Категории абонентов Период действия Тариф (руб./куб.м) 

Артемовское муниципальное образование, Балахнинское муниципальное 

образование

Прочие потребители 

(без учета НДС) 

с 01.01.2018 по 30.06.2018 319,95

с 01.07.2018 по 31.12.2018 330,83

Население 

(с учетом НДС) 

с 01.01.2018 по 30.06.2018 377,54

с 01.07.2018 по 31.12.2018 390,38

Начальник отдела регулирования тарифов в сфере жилищно-коммуналь-

ного комплекса службы по тарифам Иркутской области

               Т.А. Куграшова 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20 ноября 2017 года                                                 №  751-пп

Иркутск

О порядке и сроках составления списков и запасных списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции муниципальных образований Иркутской области

В целях обеспечения организации на территории Иркутской области от-

правления правосудия с участием присяжных заседателей федеральных судов 

общей юрисдикции, в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 20 ав-

густа 2004 года №  113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов об-

щей юрисдикции в Российской Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, 

статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Установить Порядок и сроки составления списков и запасных списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции му-

ниципальных образований Иркутской области (прилагается).

2. Установить, что функции по обеспечению полномочий Правительства 

Иркутской области по составлению списков и запасных списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции осуществляет 

аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

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

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - Председатель 

Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

УСТАНОВЛЕНЫ

постановлением Правительства

Иркутской области                                                                               

от 20 ноября 2017 года  №  751-пп

ПОРЯДОК И СРОКИ СОСТАВЛЕНИЯ СПИСКОВ И ЗАПАСНЫХ СПИСКОВ 

КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СУДОВ 

ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящие Порядок и сроки устанавливают процедуру составления спи-

сков и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции (далее - присяжные заседатели) муниципальных об-

разований Иркутской области.

2. Списки и запасные списки кандидатов в присяжные заседатели муници-

пальных образований Иркутской области составляются местными администра-

циями муниципальных районов и городских округов Иркутской области (далее 

- исполнительно-распорядительные органы муниципальных образований Иркут-

ской области) каждые четыре года.

3. Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской об-

ласти (далее - Аппарат) на основании представлений председателей Иркутского 

областного суда, Восточно-Сибирского окружного военного суда, 3 окружного 

военного суда (далее-представления) в течение семи календарных дней со дня 

их получения рассчитывает число граждан, подлежащих включению в списки 

кандидатов в присяжные заседатели муниципальных образований Иркутской 

области. 

Число граждан, подлежащих включению в списки кандидатов в присяжные 

заседатели муниципальных образований Иркутской области, а также срок со-

ставления списков и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели му-

ниципальных образований Иркутской области устанавливаются распоряжением 

Правительства Иркутской области (далее – Распоряжение), которое издается 

не позднее 30 календарных дней со дня получения всех  из указанных в абзаце 

первом настоящего пункта представлений.

4. При составлении списков кандидатов в присяжные заседатели муници-

пальных образований Иркутской области число включенных в них граждан не 

должно превышать десяти процентов установленного Распоряжением числа 

граждан, подлежащих включению в указанные списки. 

Число граждан, подлежащих включению в запасные списки кандидатов в 

присяжные заседатели муниципальных образований Иркутской области, опре-

деляется исполнительно-распорядительными органами муниципальных образо-

ваний Иркутской области и должно составлять не более одной четвертой числа 

кандидатов в присяжные заседатели, подлежащих включению в список канди-

датов в присяжные заседатели соответствующего муниципального образования 

Иркутской области.

5. Кандидаты в присяжные заседатели муниципальных образований Иркут-

ской области определяются путем случайной выборки с использованием Госу-

дарственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» на 

основе содержащихся в ее информационном ресурсе персональных данных об 

избирателях, участниках референдума. При этом из числа отобранных граждан 

исключаются лица, которые не могут быть присяжными заседателями в соот-

ветствии с частью 2 статьи 3  Федерального закона от 20 августа 2004 года 

№  113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон №  113-ФЗ).

6. Исполнительно-распорядительный орган соответствующего муниципаль-

ного образования Иркутской области по форме согласно приложению 1 к насто-

ящему Порядку составляет список и запасной список кандидатов в присяжные 

заседатели муниципального образования Иркутской области, включая в список 

кандидатов в присяжные заседатели граждан, постоянно проживающих на тер-

ритории муниципального образования Иркутской области, а в запасной список 

кандидатов в присяжные заседатели только граждан, постоянно проживающих 

в населенном пункте по месту постоянного нахождения соответствующего суда, 

не позднее чем за 30 календарных дней до окончания срока, установленного 

Распоряжением.

7. Исполнительно-распорядительные органы муниципальных образова-

ний Иркутской области извещают граждан, проживающих на территории со-

ответствующих муниципальных образований Иркутской области, посредством 

размещения в официальном печатном издании и информационно-телекомму-

никационной сети «Интернет» на официальном сайте соответствующего му-

ниципального образования Иркутской области (далее - средства массовой ин-

формации) информации о составлении списка и запасного списка кандидатов 

в присяжные заседатели, а также уведомляют через средства массовой инфор-

мации либо в письменной форме посредством почтового отправления граждан, 

включенных в списки кандидатов в присяжные заседатели, и в течение  двух 

недель предоставляют таким гражданам возможность ознакомиться с ними и 

рассматривают поступающие от граждан, включенных в указанные списки, пись-

менные заявления об исключении их из этих списков и исправлении неточных 

сведений о кандидатах в присяжные заседатели, содержащихся в этих списках.

8. Уточненные списки и запасные списки кандидатов в присяжные заседа-

тели муниципальных образований Иркутской области подписываются главами 

муниципальных образований Иркутской области, скрепляются печатями и на-

правляются в районные суды Иркутской области, юрисдикция которых распро-

страняется на территории соответствующих муниципальных образований Иркут-

ской области, на бумажном носителе и в электронном виде на съемном носителе 

информации (CD-диск) заказным почтовым отправлением с уведомлением о 

вручении не позднее чем за 30 календарных дней до истечения срока полномо-

чий кандидатов в присяжные заседатели, включенных в ранее представленные 

в соответствующие суды списки кандидатов в присяжные заседатели, а также в 

Правительство Иркутской области на бумажном носителе и в электронном виде 

на съемном носителе информации (CD-диск) заказным почтовым отправлением 

с уведомлением о вручении не позднее чем за шесть календарных дней до окон-

чания срока, установленного Распоряжением.

Направление списков и запасных списков кандидатов в присяжные засе-

датели муниципальных образований Иркутской области в районные суды Ир-

кутской области и Правительство Иркутской области электронной почтой не 

допускается.  

Копии уточненных списков и запасных списков кандидатов в присяжные за-

седатели муниципальных образований Иркутской области подлежат хранению в 

исполнительно-распорядительных органах муниципальных образований Иркут-

ской области.

9. Подписанные главами муниципальных образований Иркутской области 

список и запасной список кандидатов в присяжные заседатели муниципальных 

образований Иркутской области не позднее чем за шесть календарных дней 

до окончания срока, установленного Распоряжением, публикуются в средствах 

массовой информации соответствующего муниципального образования Иркут-

ской области и содержат только фамилии, имена и отчества кандидатов в при-

сяжные заседатели муниципальных образований Иркутской области.

10. В случае обращения граждан с письменным заявлением о необосно-

ванном включении их в список и запасной список кандидатов в присяжные за-

седатели муниципальных образований Иркутской области, об исключении их из 

этих списков или исправлении неточных сведений о кандидатах в присяжные за-

седатели муниципальных образований Иркутской области, содержащихся в этих 

списках, исполнительно-распорядительный орган муниципального образования 

Иркутской области в течение пяти календарных дней рассматривает поступив-

шие заявления и принимает по ним решения, которые могут быть обжалованы 

в суд в порядке, установленном Кодексом административного судопроизводства 

Российской Федерации.

11. Граждане, включенные в список и запасной список кандидатов в при-

сяжные заседатели муниципальных образований Иркутской области, исключа-

ются из указанных списков исполнительно-распорядительными органами муни-

ципальных образований Иркутской области в случаях, предусмотренных статьей 

7 Федерального закона №  113-ФЗ.

12. Исполнительно-распорядительные органы муниципальных образований 

Иркутской области обязаны ежегодно (или по представлению председателя со-

ответствующего суда в более короткие сроки) проверять и при необходимости 

изменять и дополнять в соответствии с настоящим Порядком по форме согласно 

приложению 2 к настоящему Порядку списки кандидатов в присяжные заседате-

ли муниципальных образований Иркутской области, исключая из них граждан, 

утративших право быть присяжными заседателями, и включая в них тех, кто был 

отобран дополнительно.

13. Изменения и дополнения, внесенные исполнительно-распорядительным 

органом муниципального образования Иркутской области в список и запасной 

список кандидатов в присяжные заседатели муниципальных образований Иркут-

ской области, публикуются в средствах массовой информации соответствующе-

го муниципального образования Иркутской области не позднее 14 календарных 

дней со дня внесения соответствующих изменений и дополнений.

14. Изменения, внесенные в соответствующие списки кандидатов в присяж-

ные заседатели муниципальных образований Иркутской области, направляются 

в соответствующий суд и Правительство Иркутской области не позднее семи 

календарных дней со дня их подписания главой муниципального образования 

Иркутской области.

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель аппарата 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области                                        

Д.В. Чернышов

Приложение 1

к Порядку и срокам составления 

списков и запасных списков 

кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции 

муниципальных образований 

Иркутской области

ФОРМА СПИСКА И ЗАПАСНОГО СПИСКА КАНДИДАТОВ 

В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ1 

для _____________________________________________________

(наименование суда)

по _______________________________________________________

(наименование муниципального образования Иркутской области)

на ____________________________ год(ы)
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Граждане, включенные в список, отвечают требованиям, предъявляемым к 

кандидатам в присяжные заседатели.

Подпись главы муниципального образования

Печать 

________________________________________________________________

1 Таблица оформляется в формате Excel (таблица Excel 5 и выше), исполь-

зуется шрифт «Times New Roman», размер шрифта - 14, выделения и подчерки-

вания не допускаются; формат бумаги – А4, ориентация - альбомная; параметры 

страницы (поля): верхнее - 20 мм, нижнее - 20 мм, левое - 25 мм, правое - 15 мм; 

форматирование текста в таблице - по левой границе поля.

Списки кандидатов в присяжные заседатели оформляются в алфавитном 

порядке.

При наличии в слове буквы «ё» печатается буква «ё».

В графах таблицы первые буквы фамилии, имени, отчества, места житель-

ства - заглавные, остальные – прописные.

Сокращения, используемые при заполнении таблицы:

в графе «Пол»: мужской - м, женский - ж;

в графе «Число, месяц, год рождения» указывать в формате ДД.ММ.ГГГГ, 

разделитель - «точка»;

в графе «Населенный пункт»: город - г.; поселок - п.; поселок городского 

типа - пгт., рабочий поселок – р.п., село – с., деревня – д.;

в графе «Улица»: улица - ул.; микрорайон – мкр., проспект - пр-т, бульвар 

– б-р, переулок – пер., площадь – пл., проезд – пр-д (в наименованиях улиц со-

кращения не допускаются);

Вторая и последующие страницы должны быть пронумерованы арабскими 

цифрами без точки в центре верхнего поля документа.

Последняя страница должна содержать инициалы и фамилию непосред-

ственного исполнителя, номер его рабочего телефона.

Приложение 2 

к Порядку и срокам составления списков и 

запасных списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции муниципальных образований 

Иркутской области

ФОРМА ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В СПИСОК  И (ИЛИ) ЗАПАСНОЙ 

СПИСОК КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ 

ПО _________________________________________________________

(наименование муниципального образования Иркутской области) 

для _____________________________________________________

(наименование суда)

на ____________________________ год(ы)

Граждане, утратившие право быть кандидатами в присяжные заседатели
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Граждане, включенные в список кандидатов в присяжные заседатели, 

взамен граждан, утративших право быть кандидатами в присяжные заседатели 

по ______________________________________________________________

(наименование муниципального образования Иркутской области) 

______________________________________________________________

(наименование суда)
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Уточненные данные по кандидатам в присяжные заседатели 

по _____________________________________________________________

(наименование муниципального образования Иркутской области) 

 _______________________________________________________________

(наименование суда)
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Граждане, включенные в список, отвечают требованиям, предъявляемым к 

кандидатам в присяжные заседатели.

Подпись главы муниципального образования

Печать 

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

27 октября 2017 года                                      №  326-спр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам 

Иркутской области 

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

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 

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

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

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

ния службы по тарифам Иркутской области 20 октября 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 1 декабря 2016 года №  337-спр «Об установлении 

долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО 

«Надежда» на территории муниципального образования «Усть-Ордынское» из-

менения, изложив строки:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 4 109,05

с 01.01.2019 по 30.06.2019 4 109,05 »

в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 3 923,13

с 01.01.2019 по 30.06.2019 3 923,13 ».

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

Иркутской области от 1 декабря 2016 года №  338-спр «Об установлении долго-

срочных тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО «Надежда» на терри-

тории муниципального образования «Усть-Ордынское» изменения, изложив по 

тексту строки:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 93,33

с 01.01.2019 по 30.06.2019 93,33 »

в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 84,91

с 01.01.2019 по 30.06.2019 84,91 ».

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

Иркутской области от 1 декабря 2016 года №  339-спр «Об установлении долго-

срочных тарифов на горячую воду в отношении ООО «Надежда», обеспечиваю-

щего горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснаб-

жения (горячего водоснабжения) на территории муниципального образования 

«Усть-Ордынское» изменения, изложив строки:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 93,33 4 109,05

с 01.01.2019 по 30.06.2019 93,33 4 109,05 »

в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 84,91 3 923,13

с 01.01.2019 по 30.06.2019 84,91 3 923,13 ».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
2 ноября  2017 года                                              №  128-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства сельского 

хозяйства Иркутской области от 15 апреля 2013 года №  24-мпр

В целях реализации постановления Правительства Иркутской области от 

18 марта 2013 года №  83-пп «Об утверждении Положения о предоставлении 

субсидий в целях возмещения части затрат в связи с производством и (или) 

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

ственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского 

хозяйства на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредит-

ных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативах», руководствуясь указом Губернатора Иркутской 

области от 12 октября 2015 года №  82-угк «О назначении на должность Сумаро-

кова И.П.», статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области 

от 15 апреля 2013 года №  24-мпр «О реализации Положения о предоставле-

нии субсидий в целях возмещения части затрат в связи с производством и (или) 

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

ственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского 

хозяйства на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредит-

ных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативах, утвержденного постановлением Правительства 

Иркутской области от 18 марта 2013 года №  83-пп» (далее -  приказ) следующие 

изменения:

1) пункт 1 дополнить подпунктом «л» следующего содержания:

«л) форму журнала регистрации заявок на перечисление субсидии.»;

2) форму заявления о предоставлении субсидий, утвержденную приказом, 

изложить в следующей редакции (прилагается);

3) форму журнала регистрации заявлений о предоставлении субсидий, ут-

вержденную приказом, изложить в следующей редакции (прилагается);

4) дополнить формой журнала регистрации заявок на перечисление субси-

дии (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно – политической газете «Областная».

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

дня его официального опубликования, за исключением положения, для которого 

настоящим пунктом установлен иной срок вступления в силу.

Подпункт 2 пункта 1 настоящего приказа вступает в силу с 1 января 2018 

года, но не ранее чем через десять календарных дней после дня его официаль-

ного опубликования.

Министр сельского хозяйства Иркутской области                                    

                                   И.П. Сумароков                                       

Приложение 1

к приказу министерства сельского 

хозяйства Иркутской области

от  2 ноября  2017 года №  128- мпр

«Утверждена

приказом министерства сельского

хозяйства Иркутской области

от 15 апреля 2013 года №  24-мпр

Форма

Министру сельского хозяйства 

Иркутской области 

________________________________________                                                              

от _____________________________________

________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя  

организации или ИП или главы КФХ(полностью))

________________________________________

               (наименование организации)

________________________________________

Заявление о предоставлении субсидии 

Прошу предоставить субсидию в целях возмещения части затрат в связи 

с производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных 

средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием 

услуг в области сельского хозяйства на уплату процентов по кредитам, получен-

ным в российских кредитных организациях и государственной корпорации «Банк 

развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», и займам, 

полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах 

из федерального бюджета в размере _________________________________ и 

из областного бюджета в размере_______________________________________.

Выражаю согласие на проведение министерством сельского хозяйства 

Иркутской области и органами государственного финансового контроля в уста-

новленном законодательством порядке проверок соблюдения условий, целей и 

порядка предоставления субсидий.

Предупрежден(а) об ответственности за предоставление недостоверных 

сведений и документов в соответствии с действующим законодательством.

Подтверждаю, что не получал(а) средства из областного бюджета на осно-

вании иных нормативных правовых актов на цели возмещения части затрат в 

связи с производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных ос-

новных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и ока-

занием услуг в области сельского хозяйства на уплату процентов по кредитам, 

полученным в российских кредитных организациях и государственной корпора-

ции «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», 

и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских коо-

перативах, на день представления настоящего заявления.

Обязуюсь включить в договоры (соглашения), заключенные в целях испол-

нения обязательств по соглашению о предоставлении субсидий, согласие лиц, 

являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (со-

глашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашению о 

предоставлении субсидий (за исключением государственных (муниципальных) 

унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием пу-

блично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также 

коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их устав-

ных (складочных) капиталах), на осуществление министерством сельского хо-

зяйства Иркутской области и органами государственного финансового контроля 

проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий.

Приложение:

(указываются документы, прилагаемые к заявлению).

«___» ___________201__ г.   ___________ (________________________)

                                                   (подпись)            (расшифровка подписи)

 МП (при наличии)»

Приложение 2

к приказу министерства сельского 

хозяйства Иркутской области

от  2 ноября 2017 года №  128- мпр

«Утверждена

приказом министерства сельского

хозяйства Иркутской области

от 15 апреля 2013 года №  24-мпр

Форма

ЖУРНАЛ

РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЙ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ

Направление субсидий: возмещение части затрат в связи с производством 

и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) 

сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в 

области сельского хозяйства на уплату процентов по кредитам, полученным 

в российских кредитных организациях и государственной корпорации «Банк 

развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», и займам, 

полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах
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Приложение 3

к приказу министерства сельского 

хозяйства Иркутской области

от  2 ноября  2017 года №  128- мпр

«Утверждена

приказом министерства сельского

хозяйства Иркутской области

от 15 апреля 2013 года №  24-мпр

Форма

ЖУРНАЛ

РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВОК НА ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ СУБСИДИЙ

Направление субсидий: возмещение части затрат в связи с производством 

и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сель-

скохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области 

сельского хозяйства на уплату процентов по кредитам, полученным в россий-

ских кредитных организациях и государственной корпорации «Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», и займам, полученным 

в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах

№  за-

явки

Дата регистрации 

заявки на перечис-

ление субсидии

Наиме-

нование 

заемщика

Номер и дата 

кредитного 

договора

Уведомление об 

отказе в предостав-

лении субсидии

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16 ноября 2017 года                                               №  744-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства 

Иркутской области от 18 ноября 2013 года №  521-пп и признании 

утратившими силу отдельных постановлений Правительства 

Иркутской области 

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

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

ставительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

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

Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 18 ноября 

2013 года №  521-пп «Об обеспечении равной доступности услуг общественно-

го транспорта в Иркутской области для отдельных категорий граждан, оказание 

мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федера-

ции и Иркутской области» (далее – постановление) следующие изменения:

1) подпункт 2 пункта 12 постановления изложить в следующей редакции:

«2) организовать реализацию единых социальных проездных билетов граж-

данам на основании документов, подтверждающих право на меры социальной 

поддержки в соответствии с законодательством, и определить порядок реализа-

ции единых социальных проездных билетов;»;

2) в Положении об обеспечении равной доступности услуг общественного 

транспорта в Иркутской области для отдельных категорий граждан, оказание 

мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федера-

ции и Иркутской области, утвержденном постановлением:

абзац третий пункта 3 после слов «в городском сообщении осуществляет-

ся» дополнить словом «только»;

пункт 41 изложить в следующей редакции:

«41. Оператором автоматизированной системы оплаты проезда на террито-

рии Иркутской области по электронным проездным билетам на основе использо-

вания универсальной электронной карты с записанным электронным транспорт-

ным приложением, по электронным социальным проездным билетам на основе 

использования электронного носителя (далее – АСОП) является областное го-

сударственное автономное учреждение «Информационно-технический центр 

Иркутской области» (далее – информационно-технический центр).

Оказание информационно-техническим центром услуг по обеспечению экс-

плуатации и сопровождения (организационного, технического, информационно-

го, финансового) АСОП и взаимодействие между информационно-техническим 

центром и перевозчиками осуществляются в соответствии с Правилами АСОП, 

утверждаемыми информационно-техническим центром по согласованию с ми-

нистерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области. 

Правила АСОП подлежат размещению на официальном сайте информационно-

технического центра в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Электронный проездной билет на основе использования универсальной 

электронной карты с записанным электронным транспортным приложением и 

электронный социальный проездной билет на основе использования электрон-

ного носителя далее по тексту настоящего Положения именуются как «электрон-

ный социальный проездной билет».

Электронный социальный проездной билет приобретается и может быть ак-

тивирован гражданами в пунктах, определенных информационно-техническим 

центром, в том числе в отделениях (центрах) государственного автономного уч-

реждения «Иркутский областной многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг».

Стоимость активации электронного социального проездного билета

на проезд транспортом в городском сообщении или транспортом в пригородном 

сообщении на месяц составляет 150 рублей.»;

в пункте 51 слова «оператор» в соответствующем падеже заменить словами 

«информационно-технический центр» в соответствующем падеже;

в абзаце втором пункта 6:

слова «областным государственным автономным учреждением «Информа-

ционно-технический центр Иркутской области» (далее - информационно-техни-

ческий центр)» заменить словами «информационно-техническим центром»;

слово «пополненных» заменить словом «активированных»;

пункт 8 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:

«4) осуществление перевозок граждан по электронным социальным про-

ездным билетам (для перевозчиков, осуществляющих перевозку граждан транс-

портом в городском сообщении на территории муниципальных образований 

Иркутской области согласно перечню, указанному в абзаце третьем пункта 3 

настоящего Положения).»;

приложения 21, 14 к Положению изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Признать утратившими силу:

1) постановление Правительства Иркутской области от 29 декабря 2014 

года №  702-пп «О введении на территории Иркутской области электронных про-

ездных билетов»;

2) постановление Правительства Иркутской области от 25 мая 2017 года 

№  335-пп «О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской 

области от 29 декабря 2014 года №  702-пп».

3. Установить, что после вступления в силу настоящего постановления вы-

дача электронных проездных билетов на основе использования универсальной 

электронной карты с записанным электронным транспортным приложением не 

осуществляется.

Электронные проездные билеты на основе использования универсальной 

электронной карты с записанным электронным транспортным приложением, 

выданные до вступления в силу настоящего постановления, в случае утраты, 

порчи, окончания срока действия подлежат замене на электронные социальные 

проездные билеты по заявлениям граждан в порядке, установленном для приоб-

ретения электронных социальных проездных билетов.

Электронные проездные билеты на основе использования универсальной 

электронной карты с записанным электронным транспортным приложением ис-

пользуются для реализации права на проезд транспортом в городском сообще-

нии до окончания срока их действия.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - Председатель 

Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

Приложение 1

к постановлению Правительства 

Иркутской области

от 16 ноября 2017 года №  744-пп

«Приложение 21

к Положению об обеспечении равной доступности 

услуг общественного транспорта в Иркутской 

области для отдельных категорий граждан, 

оказание мер социальной поддержки которых 

относится к ведению Российской Федерации и 

Иркутской области

АКТ СВЕРКИ

РЕЕСТРА УЧЕТА РЕАЛИЗОВАННЫХ ЕДИНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ

ПРОЕЗДНЫХ БИЛЕТОВ В ТЕЧЕНИЕ _______ 20__ ГОДА ГРАЖДАНАМ

 

№  _____                                                     от «___» _____________ 20___ года

Мы, нижеподписавшиеся __________________________________________

___________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя областного государ-

ственного казенного учреждения «Управление социальной защиты населения 

по _______________________») 

(далее – учреждение), и __________________________________________

_______________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации по 

реализации единых социальных проездных билетов)

(далее – организация-реализатор) составили настоящий акт о том, 

что учреждением и организацией–реализатором проведена сверка реестра 

учета единых социальных проездных билетов, приобретенных в течение 

__________________ 20___ года.

В список лиц, которым в течение ________________ 20___ года реализо-

ваны единые социальные проездные билеты, включена информация на _______ 

отдельных категорий граждан.

Прошли сверку в соответствии с пунктом 113 Положения об обеспечении 

равной доступности услуг общественного транспорта в Иркутской области для 

отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых от-

носится к ведению Российской Федерации и Иркутской области - _____ отдель-

ных категорий граждан.

Руководитель организации-реализатора   

_______________           _____________________

       (подпись)                (фамилия, инициалы)

Главный бухгалтер организации-реализатора 

_______________       ____________________

       (подпись)                (фамилия, инициалы)

М.П. (при наличии печати)

Руков одитель учреждения   ____________       ____________________________

                                                   (подпись)                 (фамилия, инициалы)

М.П.».

Приложение 2

к постановлению Правительства 

Иркутской области

от 16 ноября 2017 года №  744-пп

«Приложение 14

к Положению об обеспечении равной доступности 

услуг общественного транспорта в Иркутской 

области для отдельных категорий граждан, 

оказание мер социальной поддержки которых 

относится к ведению Российской Федерации и 

Иркутской области

ПЕРЕЧЕНЬ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

В КОТОРЫХ ПРОЕЗД НА ВСЕХ ВИДАХ ТРАНСПОРТА 

(КРОМЕ ТАКСИ) ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ МАРШРУТАМ 

РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК В ГОРОДСКОМ СООБЩЕНИИ 

ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, ОКАЗАНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОДДЕРЖКИ КОТОРЫХ ОТНОСИТСЯ К ВЕДЕНИЮ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ПРОЕЗДНОГО 

БИЛЕТА НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

УНИВЕРСАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ КАРТЫ 

С ЗАПИСАННЫМ ЭЛЕКТРОННЫМ ТРАНСПОРТНЫМ ПРИЛОЖЕНИЕМ 

ЛИБО ЭЛЕКТРОННОГО СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕЗДНОГО БИЛЕТА 

НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО НОСИТЕЛЯ

1. Город Иркутск.

2. Муниципальное образование «Ангарский городской округ».

3. Город Усолье-Сибирское.

4. Шелеховский район.».
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ      

П Р И К А З
1 ноября 2017 года                                                       №  343-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской области 

от 11 ноября 2016 года №  296-спр

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

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

(тарифов) в электроэнергетике», 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 24 октября 2017 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 11 ноября 2016 года №  296-спр «Об установлении 

стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формул платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям ООО «Кутуликская электросетевая компания» следующие изменения:

1) приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу;

2) приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1

к приказу службы по тарифам Иркутской области

от 1 ноября 2017 года №  343-спр

«Приложение 1

к приказу службы по тарифам Иркутской области

11 ноября 2016 года №  296-спр

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ 

ДЛЯ РАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ 

ООО «КУТУЛИКСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

№  

п/п
Наименование стандартизированной тарифной ставки

Условное 

обозначе-

ние

Единица 

измере-

ния

Размер стандартизи-

рованной тарифной 

ставки 

(без учета НДС)

не более 

150 кВт

свыше

 150 кВт

1.

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии, объектов электросетевого 

хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по 

мероприятиям технологического присоединения без учета расходов 

на строительство объектов «последней мили» (в ценах 2015 года), а 

также в разбивке по следующим ставкам:

С1 руб./кВт 166,55 166,55

1.1.
Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий 

Заявителю (ТУ)
С1.1 руб./кВт 89,83 89,83

1.2.
Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем техниче-

ских условий
С1.2 руб./кВт 11,58 11,58

1.3.

Осуществление сетевой организацией фактического присоединения 

объектов Заявителя к электрическим сетям и включение коммутаци-

онного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положение 

«включено»)

С1.4 руб./кВт 65,14 65,14

2.
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных 

линий электропередачи (в ценах 2001 года)

2.1. 0,4 кВ С2 руб./км - 334 309,66

2.2. 6-10 кВ С2 руб./км - 364 545,96

3.
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных 

линий электропередачи (в ценах 2001 года)

3.1. 0,4 кВ С3 руб./км - 378 268,81

3.2. 6-10 кВ С3 руб./км - 575 431,37

4.
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство подстанций 

(в ценах 2001 года)

4.1. КТПН 250 кВА С4 руб./кВт - 176,12

4.2. КТПН 400 кВА С4 руб./кВт - 339,68

4.3. КТПН 630 кВА С4 руб./кВт - 62,07

Примечание 1. Размер платы для каждого присоединения рассчитывается сетевой организацией в соответствии с 

формулами, указанными в приложении 3 к настоящему приказу.

Примечание 2. Плата за технологическое присоединение взимается однократно. Изменение формы собственности 

или собственника (заявителя или сетевой организации) не влечет за собой повторную оплату за технологическое присо-

единение.».

Начальник отдела регулирования тарифов (цен) и контроля в электроэнергетике службы по тарифам 

Иркутской области

И.Ф. Кузихина

Приложение 2

к приказу службы по тарифам Иркутской области

от 1 ноября 2017 года №  343-спр

«Приложение 2

к приказу службы по тарифам Иркутской области

11 ноября 2016 года №  296-спр

 

СТАВКИ ЗА ЕДИНИЦУ МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ 

ДЛЯ РАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ ООО 

«КУТУЛИКСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» НА УРОВНЕ НАПРЯЖЕНИЯ НИЖЕ 35 КВ И ПРИСОЕДИНЯЕМОЙ 

МОЩНОСТЬЮ МЕНЕЕ 8900 КВТ

№  

п/п
Наименование мероприятий Единица 

измерения

Ставка платы 

(без учета НДС)

не более

 150 кВт

свыше 

150 кВт

1.
Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю 

(ТУ) (в ценах 2015 года)
руб./кВт 89,83 89,83

2.
Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству 

«последней мили» (в ценах 2015 года)
руб./кВт - -

3.
Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили» (в ценах 2015 

года)

3.1. Строительство воздушных линий

3.1.1. 0,4 кВ руб./кВт - 3 493,62

3.1.2. 6-10 кВ руб./кВт - 2 911,07

3.2. Строительство кабельных линий

3.2.1. 0,4 кВ руб./кВт - 8 964,50

3.2.2. 6-10 кВ руб./кВт - 7 494,98

3.3. Строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП) с уровнем напряжения до 35 кВ

3.3.1. КТПН 250 кВА руб./кВт - 1 349,08

3.3.2. КТПН 400 кВА руб./кВт - 2 601,95

3.3.3. КТПН 630 кВА руб./кВт - 475,46

4.
Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий 

(в ценах 2015 года)
руб./кВт 11,58 11,58

5.

Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федераль-

ного государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств За-

явителя (в ценах 2015 года)

руб./кВт - -

6.
Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в 

электрической сети (в ценах 2015 года)
руб./кВт 65,14 65,14

Примечание 1. Ставки установлены для технологического присоединения Заявителя к одному источнику энергоснаб-

жения. В случае если Заявитель при технологическом присоединении запрашивает вторую или первую категорию надеж-

ности электроснабжения, что предполагает технологическое присоединение к двум независимым источникам энергоснаб-

жения, то размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с формулой (4), предусмотренной 

пунктом 30 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим 

сетям, утвержденных приказом ФСТ России от 11 сентября 2012 года №  209-э/1.

Примечание 2. Плата за технологическое присоединение взимается однократно. Изменение формы собственности 

или собственника (заявителя или сетевой организации) не влечет за собой повторную оплату за технологическое присо-

единение.».

Начальник отдела регулирования тарифов (цен) и контроля в электроэнергетике службы по тарифам 

Иркутской области

И.Ф. Кузихина

М ИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24 октября 2017 года                                         №  122-мпр   

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства сельского 

хозяйства Иркутской области от 23 апреля 2015 года №  27-мпр 

В целях реализации Положения о предоставлении субсидий в целях возме-

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

дованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения 

работ и оказания услуг в области сельского хозяйства на проведение кадастро-

вых работ при оформлении в собственность земельных участков из земель сель-

скохозяйственного назначения, утвержденного постановлением Правительства 

Иркутской области от 5 мая 2012 года №  229-пп, руководствуясь указом Губер-

натора Иркутской области от 12 октября 2015 года №  82-угк «О назначении на 

должность Сумарокова И.П.», статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области 

от 23 апреля 2015 года №  27-мпр «О реализации постановления Правительства 

Иркутской области от 5 мая 2012 года №  229-пп» (далее – приказ) следующие 

изменения: 

1) форму заявления о предоставлении субсидии, утвержденную приказом, 

изложить в новой редакции (прилагается);

2) в приложении 1 к форме соглашения о предоставлении субсидии в целях 

возмещения затрат в случае производства и (или) переработки (в том числе на 

арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполне-

ния работ и оказания услуг в области сельского хозяйства на проведение када-

стровых работ при оформлении в собственность земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения, утвержденной приказом:

пункт 1 дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания:

«- наличие письменного обязательства получателя включить в договоры 

(соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по соглашению, 

согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по до-

говорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по со-

глашению (за исключением государственных (муниципальных) унитарных пред-

приятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых 

образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих ор-

ганизаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) 

капиталах), на осуществление министерством и органами государственного фи-

нансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предо-

ставления субсидий.»;

пункт 2 дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания:

«-письменное обязательство получателя включить в договоры (соглаше-

ния), заключенные в целях исполнения обязательств по соглашению, согласие 

лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам 

(соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашению 

(за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хо-

зяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образова-

ний в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с 

участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), 

на осуществление министерством и органами государственного финансового 

контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления 

субсидий.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно – политической газете «Областная».

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2018 года, но не ранее 

чем через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Министр сельского хозяйства Иркутской области                                                                     

И.П. Сумароков 

                                         

Приложение 

к приказу министерства сельского

хозяйства Иркутской области

от 24 октября 2017 года №  122-мпр

«Утверждена

приказом министерства сельского

хозяйства Иркутской области

от 23 апреля 2015 года №  27-мпр

Форма

Министру сельского хозяйства 

Иркутской области 

от _______________________________________ ,

наименование (организации, индивидуального 

предпринимателя, крестьянского (фермерского) 

хозяйства)

___________________________________________

адрес места жительства индивидуального 

предпринимателя, 

главы крестьянского (фермерского) хозяйства

___________________________________________

адрес места нахождения организации, 

индивидуального предпринимателя, крестьянского 

(фермерского) хозяйства

контактный номер телефона:

___________________________________________

Заявление о предоставление субсидии

Прошу предоставить субсидию в целях возмещения затрат в случае  произ-

водства и (или) переработки (в том числе на арендованных основных средствах) 

сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания услуг в области 

сельского хозяйства на проведение кадастровых работ при оформлении в соб-

ственность земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения.

Кадастровый номер земельного участка (земельных участков):

.

Предупрежден(а) об ответственности за предоставление недостоверных 

сведений и документов, предусмотренной законодательством Российской Фе-

дерации.

Выражаю согласие на осуществление проверок соблюдения условий, целей 

и порядка предоставления субсидий в соответствии со статьей 78 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, а также подтверждаю, что не получал (а) сред-

ства из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации 

в соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными 

правовыми актами на возмещение затрат на проведение кадастровых работ при 

оформлении в собственность земельных участков из земель сельскохозяйствен-

ного назначения, на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 

планируется заключения Соглашения.

Обязуюсь включить в договоры (соглашения), заключенные в целях испол-

нения обязательств по соглашению, согласие лиц, являющихся поставщиками 

(подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в 

целях исполнения обязательств по соглашению (за исключением государствен-

ных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и об-

ществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) 

капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и 

обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление министер-

ством и органами государственного финансового контроля проверок соблюде-

ния ими условий, целей и порядка предоставления субсидий.» 

Приложение: 

1) ______________________________________________ на ___ л. в ___экз.;

2) ______________________________________________ на ___ л. в ___экз.;

3) ______________________________________________ на ___ л. в ___экз.;

4) ______________________________________________ на ___ л. в ___экз.;

5) ______________________________________________ на ___ л. в ___экз.;

6) ______________________________________________ на ___ л. в ___экз.;

7) ______________________________________________ на ___ л. в ___ экз.

8) ______________________________________________ на ___ л. в ___экз.;

9) ______________________________________________ на ___ л. в ___экз.;

10) _____________________________________________на ___ л. в ___экз.;

11) _____________________________________________на ___ л. в ___ экз.

__________________                  _____________________

дата                                                   подпись, печать
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 ноября 2017 г.                                                                  №  279-спр

г. Иркутск

Об утверждении границ территории объекта культурного наследия

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

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

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

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

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить территорию объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом», расположенного по 

адресу: г. Иркутск, ул. Декабрьских событий, 28, в границах согласно приложениям № 1, № 2, № 3, а также режим исполь-

зования территории объекта культурного наследия согласно приложению № 4. 

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

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области       

                          Е.М. Корниенко

Приложение №  1

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

 №  279-спр от 15 ноября 2017 г.

     

  Карта границ территории объекта культурного наследия 

регионального значения

 

  Наименование объекта: «Жилой дом»

  Адрес: г. Иркутск, ул. Декабрьских событий, 28.

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

№  279-спр от 15 ноября 2017 г.

 

Описание границ территории

объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «Жилой дом»

  Адрес: г. Иркутск, ул. Декабрьских событий, 28.

Территория объекта культурного наследия устанавливается в следующих границах:

Северо-восточная граница – прямолинейная, проходит от поворотной точки 1, расположенной на красной линии за-

стройки ул. Декабрьских Событий, в восточном направлении до поворотной точки 2, расположенной на углу объекта куль-

турного наследия.

Общая протяженность границы – 14,663 м.

Юго-восточная граница – прямолинейная, проходит от поворотной точки 2 в южном направлении до поворотной точки 

3, расположенной в дворовой части. 

Общая протяженность границы – 17,000 м.

Юго-западная граница – прямолинейная, проходит от поворотной точки 3 в западном направлении параллельно севе-

ро-восточной границе до поворотной точки 4, расположенной в дворовой части. 

Общая протяженность границы – 14,663 м.

Северо-западная граница – прямолинейная, проходит от поворотной точки 4 в северном направлении параллельно 

юго-восточной границе до поворотной точки 1, расположенной на красной линии застройки ул. Декабрьских Событий. Про-

тяженность границы 17,000 м.

Общая протяженность границы – 17,000 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

№  279-спр от 15 ноября 2017 г. 

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

регионального значения

Наименование объекта: «Жилой дом»

    Адрес: г. Иркутск, ул. Декабрьских событий, 28.

Система координат – МСК-38, зона 3

№  п/п X Y
Длина линии,

м
Дирекционный угол

1

2

3

4

1

385314.140

385305.450

385289.990

385298.680

385314.140

3336095.990

3336107.800

3336100.730

3336088.920

3336095.990

14.663

17.000

14.663

17.000

126° 20’ 46.57’’

204° 34’ 30.19’’

306° 20’ 46.57’’

024° 34’ 30.19’’

Площадь  –  244 кв. м.

Система координат г. Иркутска

№  п/п X Y
Длина линии,

м
Дирекционный угол

1

2

3

4

1

22357.100

22348.100

22332.830

22341.830

22357.100

32400.880

32412.460

32404.970

32393.390

32400.880

14.666

17.008

14.666

17.008

127° 51’ 15.93’’

206° 07’ 41.33’’

307° 51’ 15.93’’

026° 07’ 41.33’’

Площадь  –  244 кв. м.

Система координат геодезическая WGS–84

№  п/п Широта Долгота

1

2

3

4

052° 17’ 23.2635’’

052° 17’ 22.9758’’

052° 17’ 22.4797’’

052° 17’ 22.7675’’

104° 17’ 43.3531’’

104° 17’ 43.9681’’

104° 17’ 43.5810’’

104° 17’ 42.9660’’

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

№  279-спр от 15 ноября 2017 г.

 

Режим использования территории 

объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «Жилой дом»

Адрес: г. Иркутск, ул. Декабрьских событий, 28.

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

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

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

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

природной среды объекта культурного наследия;

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

щей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование 

объекта культурного наследия в современных условиях.

Начальник отдела государственной охраны памятников архитектуры и оформления охранных обязательств службы          

                                                                Соколов В.В.

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
 15 ноября 2017 г.                                                  №  281-спр

г. Иркутск

О внесении изменений в Перечень выявленных объектов 

культурного наследия, расположенных на территории 

Иркутской области

В соответствии с пунктом 15 статьи 16.1 Федерального закона от 25 июня 

2002 года №  73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 

и культуры) народов Российской Федерации», принимая во внимание приказ 

Министерства культуры Российской Федерации от 6 октября 2017 г. №  1691 

о включении выявленного объекта культурного наследия «Пассажирский ко-

лесный пароход «Благовещенск» проекта №  737, последний построенный для 

СССР», 1959 г. (Иркутская область, Киренский район, п. Бубновка, Бубновский 

затон) в единый государственный реестр объектов культурного наследия в ка-

честве объекта культурного наследия федерального значения, руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области, пунктом 10 Положения о службе по ох-

ране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного поста-

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Исключить выявленный объект культурного наследия «Пассажирский 

колёсный пароход «Благовещенск» проекта 737» из Перечня выявленных объ-

ектов культурного наследия, расположенных на территории Иркутской области, 

утвержденного приказом службы от 14 февраля 2017 года №  18-спр.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная».

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

его официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области                                             

                               Е.М. Корниенко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
 15 ноября 2017 г.                                              №  282-спр

г. Иркутск

О внесении изменений в Приказ от 7 августа 2017 г. 

№  145-спр «Об утверждении предмета охраны объекта 

культурного наследия»

Руководствуясь подпунктом 1 пункта 6 Положения о службе по охране объ-

ектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного постановлени-

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Преамбулу приказа службы по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области от 7 августа 2017 года №  145-спр «Об утверждении пред-

мета охраны объекта культурного наследия» изложить в следующей редакции: 

«В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона 

от 25 июня 2002 года №  73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации»,  приказом Министерства 

Культуры Российской Федерации от 13 января 2016 года №  28 «Об утверж-

дении порядка определения предмета охраны объекта культурного наследия, 

включенного в единый государственный реестр объектов культурного насле-

дия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соот-

ветствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 года №  73-ФЗ 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации», руководствуясь подпунктом 1 пункта 6 Положения о 

службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утверж-

денного постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 

года №  31-пп».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная». 

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

его официального опубликования.

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 октября 2017 года                              №  124-мпр

г. Иркутск

Об утверждении ставок субсидий на возмещение части затрат 

на приобретение рыбопосадочного материала, приобретение 

кормов и (или) их компонентов из областного бюджета 

в 2017 году

В целях реализации Положения о предоставлении субсидий из областно-

го бюджета в целях возмещения части затрат в связи с производством и (или) 

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

ственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского 

хозяйства на приобретение рыбопосадочного материала, кормов и (или) их ком-

понентов, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области 

от 14 июня 2016 года №  355-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 

области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить ставки субсидий из областного бюджета сельскохозяйствен-

ным товаропроизводителям:

в размере 0,70 рублей на 1 рубль затрат на приобретение рыбопосадочного 

материала;

в размере 0,30 рублей на 1 рубль затрат на приобретение кормов и (или) 

их компонентов.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная».

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

дня его официального опубликования.

Министр сельского хозяйства Иркутской области

И.П. Сумароков
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
 15 ноября 2017 г.                                             №  280-спр

г. Иркутск

Об утверждении границ территории объекта культурного наследия

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

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

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

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

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить территорию объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом Скорняковой», распо-

ложенного по адресу: г. Иркутск, ул. Декабрьских событий, 30, в границах согласно приложениям № 1, № 2, № 3, а также 

режим использования территории объекта культурного наследия согласно приложению № 4. 

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

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области 

Е.М. Корниенко

 Приложение №  1

 к приказу службы по охране объектов 

 культурного наследия Иркутской области

  №  280-спр от 15 ноября 2017 г.

 Карта границ территории объекта культурного наследия 

 регионального значения

 

 Наименование объекта: «Жилой дом Скорняковой»

 Адрес: г. Иркутск, ул. Декабрьских событий, 30.

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

 №  280-спр от 15 ноября 2017 г.

Описание границ территории объекта культурного наследия регионального значения

 Наименование объекта: «Жилой дом Скорняковой»

 Адрес: г. Иркутск, ул. Декабрьских событий, 30.

Территория объекта культурного наследия устанавливается в следующих границах:

Северо-восточная граница – прямолинейная, проходит от поворотной точки 1, расположенной на углу объекта куль-

турного наследия регионального значения «Жилой дом» (адрес: ул. Декабрьских Событий, 28) по красной линии застройки 

ул. Декабрьских Событий до поворотной точки 2. 

Общая протяженность границы – 17,005 м.

Юго-восточная граница – прямолинейная, проходит от поворотной точки 2 в южном направлении вдоль хозяйственных 

построек до поворотной точки 3, расположенной в дворовой части. 

Общая протяженность границы – 24,007 м.

Юго-западная граница – прямолинейная, проходит от поворотной точки 3 в западном направлении параллельно севе-

ро-восточной границе до поворотной точки 4, расположенной в дворовой части.

Общая протяженность границы – 17,003 м.

Северо-западная граница – прямолинейная, проходит от поворотной точки 4 в северном направлении параллельно 

юго-восточной границе до поворотной точки 1, расположенной на красной линии застройки ул. Декабрьских Событий. 

Общая протяженность границы – 23,994 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

№  280-спр от 15 ноября 2017 г.

 

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

регионального значения

Наименование объекта: «Жилой дом Скорняковой»

 Адрес: г. Иркутск, ул. Декабрьских событий, 30.

Система координат – МСК-38, зона 3

№  п/п X Y
Длина линии,

м
Дирекционный угол

1

2

3

4

1

385305.450

385295.390

385273.560

385283.630

385305.450

3336107.800

3336121.510

3336111.520

3336097.820

3336107.800

17.005

24.007

17.003

23.994

126° 16’ 12.50’’

204° 35’ 24.42’’

306° 19’ 02.08’’

024° 34’ 42.03’’

 Площадь – 400 кв. м.

Система координат г. Иркутска

№  п/п X Y
Длина линии,

м
Дирекционный угол

1

2

3

4

1

22348.100

22337.660

22316.120

22326.550

22348.100

32412.460

32425.880

32415.310

32401.890

32412.460

17.003

23.994

16.997

24.003

127° 52’ 51.22’’

206° 08’ 16.36’’

307° 51’ 15.44’’

026° 07’ 38.50’’

Площадь – 399 кв. м.

Система координат геодезическая WGS–84

№  п/п Широта Долгота

1

2

3

4

052° 17’ 22.9758’’

052° 17’ 22.6427’’

052° 17’ 21.9422’’

052° 17’ 22.2756’’

104° 17’ 43.9681’’

104° 17’ 44.6820’’

104° 17’ 44.1350’’

104° 17’ 43.4216’’

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

№  280-спр от 15 ноября 2017 г.

 

Режим использования территории 

объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «Жилой дом Скорняковой»

Адрес: г. Иркутск, ул. Декабрьских событий, 30.

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

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

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

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

природной среды объекта культурного наследия;

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

щей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование 

объекта культурного наследия в современных условиях.

Начальник отдела государственной охраны памятников архитектуры и оформления охранных 

обязательств службы 

Соколов В.В.

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
15 ноября 2017 г.                                                       №  278-спр

г. Иркутск

Об утверждении границ территории выявленного объекта 

археологического наследия - «Шибэтэ 4» (городище)

В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 

года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и куль-

туры) народов Российской Федерации», на основании археологических работ, 

руководствуясь Положением о службе по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 9 марта 2010 года №  31-пп, статьёй 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить границы территории выявленного объекта археологического 

наследия «Шибэтэ 4» (городище) расположенного в Ольхонском районе Иркут-

ской 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 со дня его офици-

ального опубликования. 

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области                                             

                               Е.М. Корниенко

Приложение 1

к приказу службы по охране объектов культурного 

наследия Иркутской области 

от 15 ноября 2017 г. №  278-спр

Описание границ территории 

выявленного объекта археологического наследия

«Шибэтэ 4» (городище)

Объект археологического наследия «Шибэтэ 4» (городище) находится в 

Ольхонском  районе Иркутской области, на острове Ольхон, на перешейке Ше-

бетского мыса, в 5,1 км к северо-западу от деревни Ялга, в 6 км к северо-востоку 

от деревни Хадай. Границы территории объекта имеют  сложную конфигурацию,  

повторяя контуры Шебетского мыса острова Ольхон.

Северо-западная граница начинается от поворотной точки 1 и проходит 

прямой линией в юго-западном направлении до поворотной точки 2. От пово-

ротной точки 2 проходит ломаной линией в юго-западном направлении через 

точки 3, 4, 5, 6, 7, 8 до поворотной точки 9, повторяя береговой контур мыса. 

Протяженность границы  -  747.57 м. 

Южная граница начинается от поворотной точки 9 и проходит ломаной ли-

нией  в южном направлении через точки 10, 11, 12, до поворотной точки 13, 

затем меняет направление на северо-восточное и, через точки 14, 15, 16, 17, 18 

идет на север-северо-восток до поворотной точки 19, повторяя очертания южно-

го берега мыса. Протяженность границы  -  545.96 м. 

Юго-восточная граница начинается от поворотной точки 19  и проходит пря-

мой линией в восточном направлении до поворотной точки 20. Протяженность 

границы  -  315.26 м. 

Северо-восточная граница начинается от поворотной точки 20  и проходит 

прямой линией в северо-западном направлении до поворотной точки 1, замыкая 

периметр. Протяженность границы - 555.80 м. 

Площадь территории объекта археологического наследия «Шибэтэ 4» (го-

родище) составляет 191 578 кв.м.

Руководитель службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области      

                           Е.М. Корниенко

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
    

10.11.2017                                                                     №  55/25 -ЗС

О внесении изменений в Положение о Координационном 

межконфессиональном совете при Законодательном Собрании 

Иркутской области

Руководствуясь статьей 47 Устава Иркутской области, статьями 83 – 86 

Регламента Законодательного Собрания Иркутской области, Законодательное 

Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о Координационном межконфессиональном совете 

при Законодательном Собрании Иркутской области, утвержденное постановле-

нием Законодательного Собрания Иркутской области от 16.12.2016 №  46/47-ЗС 

«Об утверждении Положения о Координационном межконфессиональном сове-

те при Законодательном Собрании Иркутской области», следующие изменения:

1) пункт 11 изложить в следующей редакции:

«11. Члены Совета избирают председателя Совета, заместителя председа-

теля Совета из своего состава большинством голосов от установленного числа 

членов Совета.»;

2) пункт 13 изложить в следующей редакции:

«13. Заседанием Совета руководит председатель Совета, в случае отсут-

ствия председателя Совета – заместитель председателя Совета.»;

3) в пункте 14 слово «общего» заменить словом «установленного».

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официальный ин-

тернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также 

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

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области                                                                           

С.Ф. Брилка
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
20 ноября 2017 г.                                                                                                     № 298-спр

г. Иркутск

Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регионального значения - 

достопримечательного места «Албадэн дабан» (место совершения религиозных обрядов)

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 Федера-

ции» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», пунктом 3 статьи 5.1 Федерального закона от 25 июня 

2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 

руководствуясь Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным по-

становлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года  №  31-пп, статьёй 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения - достопримечательного ме-

ста «Албадэн дабан» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской 

области, в границах согласно приложениям 1, 2, а также режим использования территории  объекта культурного наследия 

согласно    приложению 3.

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

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области              

                                                              Е.М. Корниенко

Приложение 1

к приказу службы по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области 

от 20 ноября 2017 г. № 298-спр

Описание границ территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного 

места «Албадэн дабан» (место совершения религиозных обрядов)

Объект культурного наследия регионального значения достопримечательное место «Албадэн дабан» (место соверше-

ния религиозных обрядов) находится в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, в 2 км к северо-западу от деревни 

Харанут, по дороге в Харанутские летники, на вершине водораздела Куда-Мурин. Границы территории объекта имеют 

конфигурацию четырехугольника, длинными сторонами ориентированного по линии с юго-запада на северо-восток и за-

нимают поверхность вершины водораздела.

Северо-западная граница проходит прямой линией в северо-восточном направлении от поворотной точки н1 до пово-

ротной точки н2. Протяжённость границы составляет 60,54 м.  

Северо-восточная граница проходит прямой линией в юго-восточном направлении от поворотной точки н2 до пово-

ротной точки н3. Протяжённость границы – 51,20 м. 

Юго-восточная граница проходит прямой линией в юго-западном направлении от поворотной точки н3 до поворотной 

точки н4. Протяжённость границы – 62,18 м. 

Юго-западная граница проходит прямой линией в северо-западном направлении от поворотной точки н4 до поворот-

ной точки н1, замыкая периметр. Протяжённость границы – 52,60 м.

Площадь территории объекта культурного наследия регионального  значения – достопримечательного места «Алба-

дэн дабан» (место совершения религиозных обрядов) составляет 3184 кв.м. 

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области              

                                                              Е.М. Корниенко

Приложение 2

к приказу службы по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области 

от 20 ноября 2017 г. № 298-спр

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места 

«Албадэн дабан» (место совершения религиозных обрядов)

Местоположение: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район.

Площадь:  3184 кв.м.

МАСШТАБ  1 :  2000   

Схема подготовлена кадастровым инженером Башлановым Ю.Б.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области              

                                                              Е.М. Корниенко

Приложение 3

к приказу службы по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области 

от 20 ноября 2017 г. № 298-спр

Требования по использованию территории объекта культурного наследия регионального значения – 

достопримечательного места «Албадэн дабан» (место совершения религиозных обрядов)

На территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Албадэн да-

бан» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, в 2 км к 

северо-западу от деревни Харанут, по дороге в Харанутские летники, на вершине водораздела Куда-Мурин, в соответствии 

с подпунктом 2 пункта 1 статьи 5.1.  Федерального Закона от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»:

- разрешаются работы, направленные на обеспечение сохранности особенностей достопримечательного места, явля-

ющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению; 

- работы и хозяйственная деятельность, ведущие к изменению ландшафта и меняющие предмет охраны достоприме-

чательного места – запрещены.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области              

                                                              Е.М. Корниенко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
20 ноября 2017 г.                                                                                                     № 304-спр

г. Иркутск

Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регионального значения - 

достопримечательного места «Хурэ убгэдэ хушун» (место совершения религиозных обрядов)

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 Федера-

ции» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», пунктом 3 статьи 5.1 Федерального закона от 25 июня 

2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 

руководствуясь Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным по-

становлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года  №  31-пп, статьёй 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения - достопримечательного 

места «Хурэ убгэдэ хушун» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Ир-

кутской области, в границах согласно приложениям 1, 2, а также режим использования территории  объекта культурного 

наследия согласно    приложению 3.

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

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области              

                                                              Е.М. Корниенко

Приложение 1

к приказу службы по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области 

от 20 ноября 2017 г. № 304-спр

Описание границ территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного 

места «Хурэ убгэдэ хушун» (место совершения религиозных обрядов)

Объект культурного наследия регионального значения достопримечательное место «Хурэ убгэдэ хушун» (место со-

вершения религиозных обрядов) находится в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, в 3,5 км к северо-западу от 

деревни Харанут, на развилке лесных дорог северо-западного склона хребта Большой Дабан. Границы территории объекта 

имеют конфигурацию четырехугольника, длинными сторонами ориентированного по линии с северо-запада на юго-восток.

Северо-западная граница проходит прямой линией в северо-восточном направлении от поворотной точки н1 до пово-

ротной точки н2. Протяжённость границы составляет 37,43 м.  

Северо-восточная граница проходит прямой линией в юго-восточном направлении от поворотной точки н2 до пово-

ротной точки н3. Протяжённость границы – 52,38 м. 

Юго-восточная граница проходит прямой линией в юго-западном направлении от поворотной точки н3 до поворотной 

точки н4. Протяжённость границы – 38,80 м. 

Юго-западная граница проходит прямой линией в северо-западном направлении от поворотной точки н4 до поворот-

ной точки н1, замыкая периметр. Протяжённость границы – 40,75 м.

Площадь территории объекта культурного наследия регионального  значения – достопримечательного места «Хурэ 

убгэдэ хушун» (место совершения религиозных обрядов) составляет 1743 кв.м. 

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области              

                                                              Е.М. Корниенко

Приложение 2

к приказу службы по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области 

от 20 ноября 2017 г. № 304-спр

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места 

«Хурэ убгэдэ хушун» (место совершения религиозных обрядов)

Местоположение: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район.

Площадь:  1743 кв.м.

МАСШТАБ  1 :  2000   

Схема подготовлена кадастровым инженером Башлановым Ю.Б.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области              

                                                              Е.М. Корниенко

Приложение 3

к приказу службы по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области 

от 20 ноября 2017 г. № 304-спр

Требования по использованию территории объекта культурного наследия регионального значения – 

достопримечательного места «Хурэ убгэдэ хушун» (место совершения религиозных обрядов)

На территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Хурэ убгэдэ 

хушун» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, в 3,5 

км к северо-западу от деревни Харанут, на развилке лесных дорог северо-западного склона хребта Большой Дабан, в соот-

ветствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 5.1.  Федерального Закона от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

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

- разрешаются работы, направленные на обеспечение сохранности особенностей достопримечательного места, явля-

ющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению; 

- работы и хозяйственная деятельность, ведущие к изменению ландшафта и меняющие предмет охраны достоприме-

чательного места – запрещены.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области              

                                                              Е.М. Корниенко
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
  20 ноября 2017 г.                                                                                                    № 300-спр

г. Иркутск

Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регионального значения - 

достопримечательного места «Нэхэ Бати Ухэр» (место совершения религиозных обрядов)

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 Федерации» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», пунктом 3 статьи 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 

73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь 

Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 9 марта 2010 года  №  31-пп, статьёй 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения - достопримечательного места 

«Нэхэ Бати Ухэр» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, 

в границах согласно приложениям 1, 2, а также режим использования территории  объекта культурного наследия согласно    при-

ложению 3.

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

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области              

                                                              Е.М. Корниенко

Приложение 1

к приказу службы по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области 

от 20 ноября 2017 г. № 300-спр

Описание границ территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места 

«Нэхэ Бати Ухэр» (место совершения религиозных обрядов)

Объект культурного наследия регионального значения достопримечательное место «Нэхэ Бати Ухэр» (место совершения 

религиозных обрядов) находится в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, в 4,5 км к юго-востоку от села Олой, на 

пашне в верховье пади Нэхэй-Елга. Границы территории объекта имеют конфигурацию четырехугольника, длинными сторонами 

ориентированного по линии с северо-востока на юго-запад и занимают равнинную поверхность.

Северо-восточная граница проходит прямой линией в юго-восточном направлении от поворотной точки н1 до поворотной 

точки н2. Протяжённость границы составляет 316,89 м.  

Юго-восточная граница проходит прямой линией в юго-западном направлении от поворотной точки н2 до поворотной точки 

н3. Протяжённость границы – 578,53 м. 

Юго-западная граница проходит прямой линией в северо-западном направлении от поворотной точки н3 до поворотной 

точки н4. Протяжённость границы – 289,87 м. 

Северо-западная граница проходит прямой линией в северо-восточном направлении от поворотной точки н4 до поворотной 

точки н1, замыкая периметр. Протяжённость границы – 518,59 м.

Площадь территории объекта культурного наследия регионального  значения – достопримечательного места «Нэхэ Бати 

Ухэр» (место совершения религиозных обрядов) составляет 165562 кв.м. 

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области              

                                                              Е.М. Корниенко

Приложение 2

к приказу службы по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области 

от 20 ноября 2017 г. № 300-спр

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Нэхэ 

Бати Ухэр» (место совершения религиозных обрядов)

Местоположение: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район.

Площадь:  165562 кв.м.

МАСШТАБ  1 :  10000   

Схема подготовлена кадастровым инженером Башлановым Ю.Б.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области              

                                                              Е.М. Корниенко

Приложение 3

к приказу службы по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области 

от 20 ноября 2017 г. № 300-спр

Требования по использованию территории объекта культурного наследия регионального значения – 

достопримечательного места «Нэхэ Бати Ухэр» (место совершения религиозных обрядов)

На территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Нэхэ Бати Ухэр» (ме-

сто совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, в 4,5 км к юго-востоку 

от села Олой, на пашне в верховье пади Нэхэй-Елга, в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 5.1.  Федерального Закона от 

25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»:

- разрешаются работы, направленные на обеспечение сохранности особенностей достопримечательного места, являющих-

ся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению; 

- работы и хозяйственная деятельность, ведущие к изменению ландшафта и меняющие предмет охраны достопримеча-

тельного места – запрещены.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области              

                                                              Е.М. Корниенко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
20 ноября 2017 г.                                                                                                     № 301-спр

 г. Иркутск

Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регионального значения - 

достопримечательного места «Тэхэ-Ялга» (место совершения религиозных обрядов)

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 Федерации» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», пунктом 3 статьи 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 

73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь 

Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 9 марта 2010 года  №  31-пп, статьёй 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения - достопримечательного места 

«Тэхэ-Ялга» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, в 

границах согласно приложениям 1, 2, а также режим использования территории  объекта культурного наследия согласно    при-

ложению 3.

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

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области              

                                                              Е.М. Корниенко

Приложение 1

к приказу службы по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области 

от 20 ноября 2017 г. № 301-спр

Описание границ территории объекта культурного наследия 

регионального значения – достопримечательного места «Тэхэ-Ялга» (место совершения религиозных обрядов)

Объект культурного наследия регионального значения достопримечательное место «Тэхэ-Ялга» (место совершения ре-

лигиозных обрядов) находится в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, в 1,8 км к юго-востоку от деревни Шохтой, в 

пади у юго-западного подножия горы с геодезической отметкой 670,2 м. Границы территории объекта имеют конфигурацию 

пятиугольника, длинными сторонами ориентированного по линии с юго-запада на северо-восток и занимают поверхность пади 

у юго-западного подножия горы.

Северо-западная граница проходит ломаной линией в северо-восточном направлении от поворотной точки н1, через точ-

ку н2 до поворотной точки н3. Протяжённость границы составляет 212,26 м.  

Северо-восточная граница проходит прямой линией в юго-восточном направлении от поворотной точки н3 до поворотной 

точки н4. Протяжённость границы – 82,06 м. 

Юго-восточная граница проходит прямой линией в юго-западном направлении от поворотной точки н4 до поворотной 

точки н5. Протяжённость границы – 137,90 м. 

Юго-западная граница проходит прямой линией в северо-западном направлении от поворотной точки н5 до поворотной 

точки н1, замыкая периметр. Протяжённость границы – 122,14 м.

Площадь территории объекта культурного наследия регионального  значения – достопримечательного места «Тэхэ-Ялга» 

(место совершения религиозных обрядов) составляет 20153 кв.м. 

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области              

                                                              Е.М. Корниенко

Приложение 2

к приказу службы по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области 

от 20 ноября 2017 г. № 301-спр

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места 

«Тэхэ-Ялга» (место совершения религиозных обрядов)

Местоположение: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район.

Площадь:  20153 кв.м.

МАСШТАБ  1 :  3000   

Схема подготовлена кадастровым инженером Башлановым Ю.Б.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области              

                                                              Е.М. Корниенко

Приложение 3

к приказу службы по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области 

от 20 ноября 2017 г. № 301-спр

Требования по использованию территории объекта культурного наследия регионального значения – 

достопримечательного места «Тэхэ-Ялга» (место совершения религиозных обрядов)

На территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Тэхэ-Ялга» (место 

совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области,  в 1,8 км к юго-востоку 

от деревни Шохтой, в пади у юго-западного подножия горы с геодезической отметкой 670,2 м, в соответствии с подпунктом 

2 пункта 1 статьи 5.1.  Федерального Закона от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации»:

- разрешаются работы, направленные на обеспечение сохранности особенностей достопримечательного места, являю-

щихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению; 

- работы и хозяйственная деятельность, ведущие к изменению ландшафта и меняющие предмет охраны достопримеча-

тельного места – запрещены.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                                                            

Е.М. Корниенко
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
20 ноября 2017 г.                                                                                                     № 302-спр

г. Иркутск

Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регионального значения - 

достопримечательного места «Уланэ тайлаган» (место совершения религиозных обрядов)

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 Федерации» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», пунктом 3 статьи 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 

73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь 

Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 9 марта 2010 года  №  31-пп, статьёй 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения - достопримечательного места 

«Уланэ тайлаган» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской обла-

сти, в границах согласно приложениям 1, 2, а также режим использования территории  объекта культурного наследия согласно    

приложению 3.

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

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области              

                                                              Е.М. Корниенко

Приложение 1

к приказу службы по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области 

от 20 ноября 2017 г. № 302-спр

Описание границ территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места 

«Уланэ тайлаган» (место совершения религиозных обрядов)

Объект культурного наследия регионального значения достопримечательное место «Уланэ тайлаган» (место совершения 

религиозных обрядов) находится в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, в 2,5 км к востоку от деревни Шохтой, на 

вершине горы. Границы территории объекта имеют конфигурацию четырехугольника, длинными сторонами ориентированного 

по линии с севера на юг и занимают поверхность плоской вершины горы.

Юго-восточная граница проходит прямой линией в юго-западном направлении от поворотной точки н1 до поворотной 

точки н2. Протяжённость границы составляет 51,13 м.  

Юго-западная граница проходит прямой линией в северо-западном направлении от поворотной точки н2 до поворотной 

точки н3. Протяжённость границы – 92,98 м. 

Северо-западная граница проходит прямой линией в северо-восточном направлении от поворотной точки н3 до поворот-

ной точки н4. Протяжённость границы – 52,44 м. 

Северо-восточная граница проходит прямой линией в юго-восточном направлении от поворотной точки н4 до поворотной 

точки н1, замыкая периметр. Протяжённость границы – 86,54 м.

Площадь территории объекта культурного наследия регионального  значения – достопримечательного места «Уланэ тай-

лаган» (место совершения религиозных обрядов) составляет 4640 кв.м. 

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области              

                                                              Е.М. Корниенко

Приложение 2

к приказу службы по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области 

от 20 ноября 2017 г. № 302-спр

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места 

«Уланэ тайлаган» (место совершения религиозных обрядов)

Местоположение: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район.

Площадь:  4640 кв.м.

МАСШТАБ  1 :  2000   

Схема подготовлена кадастровым инженером Башлановым Ю.Б.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области              

                                                              Е.М. Корниенко

Приложение 3

к приказу службы по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области 

от 20 ноября 2017 г. № 302-спр

Требования по использованию территории объекта культурного наследия регионального значения – 

достопримечательного места «Уланэ тайлаган» (место совершения религиозных обрядов)

На территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Уланэ тайлаган» 

(место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, в 2,5 км к востоку 

от деревни Шохтой, на вершине горы, в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 5.1.  Федерального Закона от 25.06.2002 

года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»:

- разрешаются работы, направленные на обеспечение сохранности особенностей достопримечательного места, являю-

щихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению; 

- работы и хозяйственная деятельность, ведущие к изменению ландшафта и меняющие предмет охраны достопримеча-

тельного места – запрещены.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области              

                                                              Е.М. Корниенко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
 20 ноября 2017 г.                                                                                                     № 303-спр

г. Иркутск

Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регионального значения - 

достопримечательного места «Хорьсэ барьса» (место совершения религиозных обрядов)

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 Федерации» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», пунктом 3 статьи 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 

73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь 

Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 9 марта 2010 года  №  31-пп, статьёй 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения - достопримечательного места 

«Хорьсэ барьса» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, 

в границах согласно приложениям 1, 2, а также режим использования территории  объекта культурного наследия согласно при-

ложению 3.

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

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области              

                                                              Е.М. Корниенко

Приложение 1

к приказу службы по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области 

от 20 ноября 2017 г. № 303-спр

Описание границ территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места 

«Хорьсэ барьса» (место совершения религиозных обрядов)

Объект культурного наследия регионального значения достопримечательное место «Хорьсэ барьса» (место совершения 

религиозных обрядов) находится в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, в 3,75 км к югу от села Олой, на спуске в 

падь Хара Хадай Елга,  в непосредственной близости от Харанутского угольного разреза. Границы территории объекта имеют 

конфигурацию четырехугольника, длинными сторонами ориентированного по линии с севера на юг и занимают поверхность 

слабопересеченной местности.

Северо-западная граница проходит прямой линией в северо-восточном направлении от поворотной точки н1 до поворотной 

точки н2. Протяжённость границы составляет 48,99 м.  

Северо-восточная граница проходит прямой линией в юго-восточном направлении от поворотной точки н2 до поворотной 

точки н3. Протяжённость границы – 100,94 м. 

Юго-восточная граница проходит прямой линией в юго-западном направлении от поворотной точки н3 до поворотной точки 

н4. Протяжённость границы – 73,78 м. 

Западная граница проходит прямой линией в северном направлении от поворотной точки н4 до поворотной точки н1, за-

мыкая периметр. Протяжённость границы – 121,57 м.

Площадь территории объекта культурного наследия регионального  значения – достопримечательного места «Хорьсэ барь-

са» (место совершения религиозных обрядов) составляет 6517 кв.м. 

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области              

                                                              Е.М. Корниенко

Приложение 2

к приказу службы по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области 

от 20 ноября 2017 г. № 303-спр

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места 

«Хорьсэ барьса» (место совершения религиозных обрядов)

Местоположение: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район.

Площадь:  6517 кв.м.

МАСШТАБ  1 :  2500   

Схема подготовлена кадастровым инженером Башлановым Ю.Б.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области              

                                                              Е.М. Корниенко

Приложение 3

к приказу службы по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области 

от 20 ноября 2017 г. № 303-спр

Требования по использованию территории объекта культурного наследия регионального значения – 

достопримечательного места «Хорьсэ барьса» (место совершения религиозных обрядов)

На территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Хорьсэ барьса» 

(место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, в 3,75 км к югу от 

села Олой, на спуске в падь Хара Хадай Елга,  в непосредственной близости от Харанутского угольного разреза, в соответствии 

с подпунктом 2 пункта 1 статьи 5.1.  Федерального Закона от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»:

- разрешаются работы, направленные на обеспечение сохранности особенностей достопримечательного места, являющих-

ся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению; 

- работы и хозяйственная деятельность, ведущие к изменению ландшафта и меняющие предмет охраны достопримеча-

тельного места – запрещены.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области              

                                                              Е.М. Корниенко
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
  20 ноября 2017 г.                                                                                                    № 299-спр

г. Иркутск

Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регионального значения - 

достопримечательного места «Батрэ хубун Халудэр» (место совершения религиозных обрядов)

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 Федера-

ции» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», пунктом 3 статьи 5.1 Федерального закона от 25 июня 

2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 

руководствуясь Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным по-

становлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года  №  31-пп, статьёй 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения - достопримечательного 

места «Батрэ хубун Халудэр» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе 

Иркутской области, в границах согласно приложениям 1, 2, а также режим использования территории  объекта культурного 

наследия согласно    приложению 3.

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

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области              

                                                              Е.М. Корниенко

Приложение 1

к приказу службы по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области 

от 20 ноября 2017 г. № 299-спр

Описание границ территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного 

места «Батрэ хубун Халудэр» (место совершения религиозных обрядов)

Объект культурного наследия регионального значения достопримечательное место «Батрэ хубун Халудэр» (место со-

вершения религиозных обрядов) находится в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, в седловине хребта Большой 

Дабан, в 2 км к западу от деревни Харанут по автодороге  Харанут -  Алужино. Границы территории объекта разделены 

автодорогой Харанут-Алужино и представлены в виде двух контуров пятиугольной (контур 1) и треугольной (контур 2) 

конфигурации.

1 контур:

Западная граница проходит прямой линией в северном направлении от поворотной точки н1 до поворотной точки н2. 

Протяжённость границы составляет 126,70 м.  

Северная граница проходит прямой линией в восточном направлении от поворотной точки н2 до поворотной точки н3. 

Протяжённость границы – 587,14 м. 

Восточная граница проходит прямой линией в южном направлении от поворотной точки н3 до поворотной точки н4. 

Протяжённость границы – 182,42 м. 

Южная граница проходит ломаной линией в западном направлении от поворотной точки н4 до поворотной точки н1, 

через точку н5, замыкая периметр 1 контура. Протяжённость границы – 602,28 м.

Площадь 1 контура территории объекта культурного наследия регионального  значения – достопримечательного ме-

ста «Батрэ хубун Халудэр» (место совершения религиозных обрядов) составляет 101181 кв.м. 

2 контур:

Юго-восточная граница проходит прямой линией в северо-восточном направлении от поворотной точки н6 до пово-

ротной точки н7. Протяжённость границы составляет 381,98 м.  

Северная граница проходит прямой линией в западном направлении от поворотной точки н7 до поворотной точки н8. 

Протяжённость границы – 514,64 м. 

Юго-западная граница проходит прямой линией в юго-восточном направлении от поворотной точки н8 до поворотной 

точки н6, замыкая периметр 2 контура. Протяжённость границы – 195,89 м. 

Площадь 2 контура территории объекта культурного наследия регионального  значения – достопримечательного ме-

ста «Батрэ хубун Халудэр» (место совершения религиозных обрядов) составляет 31528 кв.м. 

Общая площадь территории объекта культурного наследия регионального  значения – достопримечательного места 

«Батрэ хубун Халудэр» (место совершения религиозных обрядов) составляет 132709 кв.м. 

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области              

                                                              Е.М. Корниенко

Приложение 2

к приказу службы по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области 

от 20 ноября 2017 г. № 299-спр

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места 

«Батрэ хубун Халудэр» (место совершения религиозных обрядов)

Местоположение: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район.

Площадь:  132709 кв.м.

МАСШТАБ  1 :  10000   

Схема подготовлена кадастровым инженером Башлановым Ю.Б.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области              

                                                              Е.М. Корниенко

Приложение 3

к приказу службы по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области 

от 20 ноября 2017 г. № 299-спр

Требования по использованию территории объекта культурного наследия регионального значения – 

достопримечательного места «Батрэ хубун Халудэр» (место совершения религиозных обрядов)

На территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Батрэ хубун 

Халудэр» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, в 

седловине хребта Большой Дабан, в 2 км к западу от деревни Харанут по автодороге  Харанут - Алужино, в соответствии с 

подпунктом 2 пункта 1 статьи 5.1.  Федерального Закона от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»:

- разрешаются работы, направленные на обеспечение сохранности особенностей достопримечательного места, явля-

ющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению; 

- работы и хозяйственная деятельность, ведущие к изменению ландшафта и меняющие предмет охраны достоприме-

чательного места – запрещены.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области              

                                                              Е.М. Корниенко

С ЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
г. Иркутск

30 августа 2017 года                                                №  40-спр

О внесении изменений в Административный регламент 

осуществления регионального государственного 

ветеринарного надзора 

В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 

18.07.2017 №  175-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федера-

ции об административных правонарушений», руководствуясь постановлени-

ем Правительства Иркутской области от 01.08.2011 №  220-пп «О разработке 

и утверждении административных регламентов исполнения государственных 

функций и административных регламентов предоставления государствен-

ных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской 

области», Положением о службе ветеринарии Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 29.12.2009 

№  395/174-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:

 Внести изменения в Административный регламент осуществления ре-

гионального государственного ветеринарного надзора, утвержденный при-

казом службы ветеринарии Иркутской области от 05.12.2013 №  059-СПР-П 

(далее – Административный регламент), следующие изменения:

1. Пункт 4 главы 3 Административного регламента дополнить абзацем 

17 следующего содержания:

«П остановлением Правительства Российской Федерации от 17.08.2016 

№ 806 «О применении риск-ориентированного подхода при организации от-

дельных видов государственного контроля (надзора) и внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации» (опубликован в Со-

брании законодательства Российской Федерации от 2016 г., № 35, ст. 5326).».

2. Пункт 96 главы 15 Административного регламента изложить в следу-

ющей редакции:

«9 6. При выявлении признаков административных правонарушений, 

предусмотренных статьями 10.6 - 10.8, статьями 14.43 - 14.46, 14.46.2, ста-

тьей 17.7, частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частями 8, 8.1, 15 статьи 

19.5, статьями 19.6, 19.7, 19.33, частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ, главный 

государственный ветеринарный инспектор Иркутской области, его замести-

тели, главные государственные ветеринарные инспектора городов, районов, 

их заместители, специалисты составляют протоколы об административном 

правонарушении.».

2. Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте 

службы ветеринарии Иркутской области (vet.irkobl.ru).

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

Руководитель службы ветеринарии Иркутской области службы

 Б.Н. Балыбердин 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
17 ноября 2017 года                                                   №  635-рп

Иркутск

О предоставлении субсидий из областного бюджета победителям 

регионального конкурса социально значимых проектов 

по реализации инициатив по сохранению национальной 

самобытности Иркутской области и гармонизации межэтнических 

отношений

В соответствии с пунктом 22 Положения о проведении регионального кон-

курса социально значимых проектов по реализации инициатив по сохранению 

национальной самобытности Иркутской области и гармонизации межэтниче-

ских отношений, порядке определения объема и предоставления субсидий из 

областного бюджета общественным объединениям, утвержденного постановле-

нием Правительства Иркутской области от 27 октября 2014 года №  538-пп, на 

основании протокола итогового заседания конкурсной комиссии регионального 

конкурса социально значимых проектов по реализации инициатив по сохранению 

национальной самобытности Иркутской области и гармонизации межэтнических 

отношений от 13 октября 2017 года, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 

67 Устава Иркутской области:

1. Аппарату Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской об-

ласти в установленном законодательством порядке обеспечить предоставление 

субсидий из областного бюджета в сумме 2 000 000 (два миллиона) рублей по-

бедителям регионального конкурса социально значимых проектов по реализации 

инициатив по сохранению национальной самобытности Иркутской области и гар-

монизации межэтнических отношений:

1) в номинации «Укрепление единства российской нации»: 

Иркутской региональной общественной организации развития гражданского 

общества «Клуб «Губерния» на реализацию проекта «Проблемы взаимодействия 

в сфере этноконфессиональных отношений. Современные вопросы» в размере 

195 092 (сто девяносто пять тысяч девяносто два) рубля; 

Иркутской Региональной Общественной организации «Культурный центр на-

родов Дагестана «Горная страна» на реализацию проекта «Этно в кубе» в раз-

мере 146 223 (сто сорок шесть тысяч двести двадцать три) рубля;

Иркутской региональной общественной организации «Родительский комитет 

по защите молодежи от психологического и духовного насилия» на реализацию 

проекта «Единство нации – единство России» в размере 180 252 (сто восемьдесят 

тысяч двести пятьдесят два) рубля;

Автономной некоммерческой организации дополнительного образования 

«Знание плюс» на реализацию проекта «Хочу всё знать» в размере 18 433 (во-

семнадцать тысяч четыреста тридцать три) рубля;

2) в номинации «Сохранение национальной самобытности»:

Общественной организации «Национально-культурная автономия чувашей 

Иркутской области «ЮЛТАШ» на реализацию проекта «Фестиваль чувашской 

песни «Халах чун – юрри» (Песня – душа народа)» в размере 174 245 (сто семьде-

сят четыре тысячи двести сорок пять) рублей;

Общественной организации «Местная национально-культурная автономия 

«Белорусы Черемхово Иркутской области» на реализацию проекта «ТАНЧЫ РАЗ-

АМ – ТАНЦУЕМ ВМЕСТЕ» в размере 163 572 (сто шестьдесят три тысячи пятьсот 

семьдесят два) рубля; 

Нижнеудинской районной общественной патриотической организации вете-

ранов боевых действий в Афганистане, Чеченской Республике и «горячих» точках 

«ПАТРИОТ» на реализацию проекта «Хоровод культур» в размере 157 132 (сто 

пятьдесят семь тысяч сто тридцать два) рубля;

Иркутской региональной общественной организации по развитию межнаци-

ональных взаимоотношений «Народный клуб» на реализацию проекта «Нацио-

нальный интерес» серия очерков и репортажей о народах Прибайкалья» в разме-

ре 151 168 (сто пятьдесят одна тысяча сто шестьдесят восемь) рублей; 

Региональной общественной организации «Иркутское товарищество Бело-

русской культуры имени Я.Д. Черского» на реализацию проекта «Белорусская 

фольклорная студия» в размере 149 701 (сто сорок девять тысяч семьсот один) 

рубль;

Иркутской областной общественной организации «Центр бурятской культу-

ры» на реализацию проекта «Спортивный клуб «ГЭСЭР» в размере 44 182 (сорок 

четыре тысячи сто восемьдесят два) рубля;

3) в номинации «Деятельность, направленная на социально-культурную 

адаптацию мигрантов»: 

Иркутской областной общественной организации «Узбекский национально-

культурный центр «Наше Отечество» на реализацию проекта «Проект по адапта-

ции мигрантов «Дружные соседи» в размере 172 333 (сто семьдесят две тысячи 

триста тридцать три) рубля;

Иркутской городской общественной организации «Иркутское Армянское 

Культурное Общество» на реализацию проекта «Школа единства» в размере 169 

657 (сто шестьдесят девять тысяч шестьсот пятьдесят семь) рублей;

Иркутской областной Общественной организации «Азербайджанский кон-

гресс Иркутской области» на реализацию проекта «Центр социально-культурной, 

психологической адаптации для мигрантов из Республики Азербайджан» в раз-

мере 118 010 (сто восемнадцать тысяч десять) рублей; 

4) в номинации «Профилактика экстремистских проявлений в сфере этно-

конфессиональных отношений» Местной религиозной организации православ-

ный Приход храма в честь Входа Господня в Иерусалим г. Иркутска Иркутской 

Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) на реализацию 

проекта «Экскурсионная программа «На пути к просвещению» в размере 160 000 

(сто шестьдесят тысяч) рублей.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на перво-

го заместителя руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Прави-

тельства Иркутской области Южакова А.В.

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в об-

щественно-политической газете «Областная».

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 

Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ                      

П Р И К А З
1 ноября 2017 года                                                                №  344-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской области 

от 30 ноября 2015 года №  401-спр

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

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

(тарифов) в электроэнергетике», 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 24 октября 2017 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 30 ноября 2015 года №  401-спр «Об установлении 

стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формул платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям ООО Энергетическая компания «Радиан» следующие изменения:

1) приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу;

2) приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

 

Приложение 1

к приказу службы по тарифам Иркутской области

от 1 ноября 2017 года №  344-спр

«Приложение 1

к приказу службы по тарифам Иркутской области

от 30 ноября 2015 года №  401-спр

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ ДЛЯ РАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ 

К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ ООО ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «РАДИАН»

№ 

п/п
Наименование стандартизированной тарифной ставки

Услов-

ное 

обозна-

чение

Единица 

измерения

Размер стандартизиро-

ванной тарифной ставки 

(без учета НДС)

не более 

150 кВт

свыше 150 

кВт

1.

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии, объектов электросетевого 

хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, 

по мероприятиям технологического присоединения без учета рас-

ходов на строительство объектов «последней мили» (в ценах 2015 

года), а также в разбивке по следующим ставкам:

С1 руб./кВт 77,13 77,13

1.1.
Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий 

Заявителю (ТУ)
С1.1 руб./кВт 45,31 45,31

1.2.
Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем техниче-

ских условий
С1.2 руб./кВт 19,15 19,15

1.3.

Осуществление сетевой организацией фактического присоеди-

нения объектов Заявителя к электрическим сетям и включение 

коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в 

положение «включено»)

С1.4 руб./кВт 12,67 12,67

2.
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных 

линий электропередачи (в ценах 2001 года)

2.1. 0,4 кВ С2 руб./км - 253 389,73

2.2. 6-10 кВ С2 руб./км - 273 484,60

3.
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных 

линий электропередачи (в ценах 2001 года)

3.1. 0,4 кВ С3 руб./км - 258 421,21

3.2. 6-10 кВ С3 руб./км - 441 310,46

4.
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство подстанций 

(в ценах 2001 года)

4.1. КТПН 100/10(6)/0,4 С4 руб./кВт - 607,77

4.2. КТПН 250/10(6)/0,4 С4 руб./кВт - 338,88

4.3. КТПН 400/10(6)/0,4 С4 руб./кВт - 242,05

4.4. КТПН 630 кВА С4 руб./кВт - 62,07

4.5. подстанция 1000/10(6)/0,4 С4 руб./кВт - 213,26

Примечание 1. Размер платы для каждого присоединения рассчитывается сетевой организацией в соответствии с 

формулами, указанными в приложении 3 к настоящему приказу.

Примечание 2. Плата за технологическое присоединение взимается однократно. Изменение формы собственности 

или собственника (заявителя или сетевой организации) не влечет за собой повторную оплату за технологическое присо-

единение.».

Начальник отдела регулирования тарифов (цен) и контроля в электроэнергетике 

службы по тарифам Иркутской области

И.Ф. Кузихина

Приложение 2

к приказу службы по тарифам Иркутской области

от 1 ноября 2017 года №  344-спр

«Приложение 2

к приказу службы по тарифам Иркутской области

от 30 ноября 2015 года №  401-спр

 

СТАВКИ ЗА ЕДИНИЦУ МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ ДЛЯ РАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 

ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ ООО ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «РАДИАН» НА УРОВНЕ 

НАПРЯЖЕНИЯ НИЖЕ 35 КВ И ПРИСОЕДИНЯЕМОЙ МОЩНОСТЬЮ МЕНЕЕ 8900 КВТ

№ 

п/п
Наименование мероприятий

Единица 

измере-

ния

Ставка платы (без 

учета НДС)

не более 

150 кВт

свыше 

150 кВт

1.
Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю 

(ТУ) (в ценах 2015 года)
руб./кВт 45,31 45,31

2.
Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству 

«последней мили» (в ценах 2015 года)
руб./кВт - -

3.
Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили» (в ценах 

2015 года)

3.1. Строительство воздушных линий

3.1.1. 0,4 кВ руб./кВт - 2 953,33

3.1.2. 6-10 кВ руб./кВт - 3 663,00

3.2. Строительство кабельных линий

3.2.1. 0,4 кВ руб./кВт - 4 597,62

3.2.2. 6-10 кВ руб./кВт - 6 473,51

3.3. Строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП) с уровнем напряжения до 35 кВ

3.3.1. КТПН 100/10(6)/0,4 руб./кВт - 4 467,11

3.3.2. КТПН 250/10(6)/0,4 руб./кВт - 2 490,77

3.3.3. КТПН 400/10(6)/0,4 руб./кВт - 1 779,07

3.3.4. КТПН 630 кВА руб./кВт - 456,22

3.3.5. подстанция 1000/10(6)/0,4 руб./кВт - 1 567,46

4.
Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических усло-

вий (в ценах 2015 года)
руб./кВт 19,15 19,15

5.

Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа 

федерального государственного энергетического надзора присоединяемых 

Устройств Заявителя (в ценах 2015 года)

руб./кВт - -

6.
Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в 

электрической сети (в ценах 2015 года)
руб./кВт 12,67 12,67

Примечание 1. Ставки установлены для технологического присоединения Заявителя к одному источнику энергоснаб-

жения. В случае если Заявитель при технологическом присоединении запрашивает вторую или первую категорию надеж-

ности электроснабжения, что предполагает технологическое присоединение к двум независимым источникам энергоснаб-

жения, то размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с формулой (4), предусмотренной 

пунктом 30 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим 

сетям, утвержденных приказом ФСТ России от 11 сентября 2012 года №  209-э/1.

Примечание 2. Плата за технологическое присоединение взимается однократно. Изменение формы собственности 

или собственника (заявителя или сетевой организации) не влечет за собой повторную оплату за технологическое присо-

единение.».

Начальник отдела регулирования тарифов (цен) и контроля в электроэнергетике 

службы по тарифам Иркутской области

И.Ф. Кузихина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ                      

П Р И К А З
1 ноября 2017 года                                                                №  345-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской области 

от 28 декабря 2016 года №  495-спр

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

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

(тарифов) в электроэнергетике», 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 24 октября 2017 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 28 декабря 2016 года №  495-спр «Об установлении 

стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формул платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям ООО «Усольехимпром» следующие изменения:

1) приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу;

2) приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1

к приказу службы по тарифам Иркутской области

от 1 ноября 2017 года №  345-спр

«Приложение 1

к приказу службы по тарифам Иркутской области

28 декабря 2016 года №  495-спр

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ ДЛЯ РАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ 

К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ ООО «УСОЛЬЕХИМПРОМ»

№ 

п/п
Наименование стандартизированной тарифной ставки

Услов-

ное 

обозна-

чение

Единица 

измере-

ния

Размер стандартизи-

рованной тарифной 

ставки (без учета НДС)

не более 

150 кВт

свыше

 150 кВт

1.

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии, объектов электросетевого 

хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по 

мероприятиям технологического присоединения без учета расходов 

на строительство объектов «последней мили» (в ценах 2016 года), а 

также в разбивке по следующим ставкам:

С1 руб./кВт 76,32 76,32

1.1.
Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий 

Заявителю (ТУ)
С1.1 руб./кВт 52,39 52,39

1.2.
Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических 

условий
С1.2 руб./кВт 13,10 13,10

1.3.

Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа 

федерального государственного энергетического надзора присоединя-

емых Устройств Заявителя

С1.3 руб./кВт 6,55 6,55

1.4.

Осуществление сетевой организацией фактического присоединения 

объектов Заявителя к электрическим сетям и включение коммутаци-

онного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положение 

«включено»)

С1.4 руб./кВт 4,28 4,28

2.
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных 

линий электропередачи (в ценах 2001 года)

2.1. 0,4 кВ С2 руб./км - 334 309,66

2.2. 6-10 кВ С2 руб./км - 364 545,96

3.
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных 

линий электропередачи (в ценах 2001 года)

3.1. 0,4 кВ С3 руб./км - 378 268,81

3.2. 6-10 кВ С3 руб./км - 575 431,37

4.
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство подстанций 

(в ценах 2001 года)

4.1. КТПН 250 кВА С4 руб./кВт - 176,12

4.2. КТПН 400 кВА С4 руб./кВт - 339,68

4.3. КТПН 630 кВА С4 руб./кВт - 62,07

Примечание 1. Размер платы для каждого присоединения рассчитывается сетевой организацией в соответствии с 

формулами, указанными в приложении 3 к настоящему приказу.

Примечание 2. Плата за технологическое присоединение взимается однократно. Изменение формы собственности 

или собственника (заявителя или сетевой организации) не влечет за собой повторную оплату за технологическое присо-

единение.».

Начальник отдела регулирования тарифов (цен) и контроля в электроэнергетике 

службы по тарифам Иркутской области 

И.Ф. Кузихина

Приложение 2

к приказу службы по тарифам Иркутской области

от 1 ноября 2017 года №  345-спр

«Приложение 2

к приказу службы по тарифам Иркутской области

28 декабря 2016 года №  495-спр

 

СТАВКИ ЗА ЕДИНИЦУ МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ ДЛЯ РАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 

ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ ООО «УСОЛЬЕХИМПРОМ» НА УРОВНЕ НАПРЯЖЕНИЯ 

НИЖЕ 35 КВ И ПРИСОЕДИНЯЕМОЙ МОЩНОСТЬЮ МЕНЕЕ 8900 КВТ
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№ 

п/п
Наименование мероприятий Единица 

измерения

Ставка платы 

(без учета НДС)

не более

 150 кВт

свыше 

150 кВт

1.
Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю 

(ТУ) (в ценах 2016 года)
руб./кВт 52,39 52,39

2.
Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству 

«последней мили» (в ценах 2016 года)
руб./кВт - -

3.
Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили» (в ценах 2016 

года)

3.1. Строительство воздушных линий

3.1.1. 0,4 кВ руб./кВт - 3 544,85

3.1.2. 6-10 кВ руб./кВт - 2 956,75

3.2. Строительство кабельных линий

3.2.1. 0,4 кВ руб./кВт - 9 093,66

3.2.2. 6-10 кВ руб./кВт - 7 606,51

3.3.
Строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП) с уровнем напряжения 

до 35 кВ

3.3.1. КТПН 250 кВА руб./кВт - 1 368,45

3.3.2. КТПН 400 кВА руб./кВт - 2 639,31

3.3.3. КТПН 630 кВА руб./кВт - 482,28

4.
Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий 

(в ценах 2016 года)
руб./кВт 13,10 13,10

5.

Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федераль-

ного государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств 

Заявителя (в ценах 2016 года)

руб./кВт 6,55 6,55

6.
Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в 

электрической сети (в ценах 2016 года)
руб./кВт 4,28 4,28

Примечание 1. Ставки установлены для технологического присоединения Заявителя к одному источнику энергоснаб-

жения. В случае если Заявитель при технологическом присоединении запрашивает вторую или первую категорию надеж-

ности электроснабжения, что предполагает технологическое присоединение к двум независимым источникам энергоснаб-

жения, то размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с формулой (4), предусмотренной 

пунктом 30 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим 

сетям, утвержденных приказом ФСТ России от 11 сентября 2012 года №  209-э/1.

Примечание 2. Плата за технологическое присоединение взимается однократно. Изменение формы собственности 

или собственника (заявителя или сетевой организации) не влечет за собой повторную оплату за технологическое присо-

единение.».

Начальник отдела регулирования тарифов (цен) и контроля в электроэнергетике службы по тарифам 

Иркутской области

И.Ф. Кузихина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ                      

П Р И К А З
1 ноября 2017 года                                                                №  346-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской области 

от 28 декабря 2016 года №  498-спр

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

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

(тарифов) в электроэнергетике», 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 24 октября 2017 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 28 декабря 2016 года №  498-спр «Об установлении 

стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формул платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям ООО «ТранснефтьЭлектросетьСервис» следующие изменения:

1) приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу;

2) приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1

к приказу службы по тарифам Иркутской области

от 1 ноября 2017 года №  346-спр

«Приложение 1

к приказу службы по тарифам Иркутской области

28 декабря 2016 года №  498-спр

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ 

ДЛЯ РАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ 

ООО «ТРАНСНЕФТЬЭЛЕКТРОСЕТЬСЕРВИС»

№ 

п/п
Наименование стандартизированной тарифной ставки

Услов-

ное 

обозна-

чение

Единица 

измере-

ния

Размер стандарти-

зированной тариф-

ной ставки 

(без учета НДС)

не более 

150 кВт

свыше

 150 кВт

1.

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств потре-

бителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 

принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям 

технологического присоединения без учета расходов на строительство 

объектов «последней мили» (в ценах 2016 года), а также в разбивке по 

следующим ставкам:

С1 руб./кВт 324,00 324,00

1.1.
Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий За-

явителю (ТУ)
С1.1 руб./кВт 107,34 107,34

1.2.
Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических 

условий
С1.2 руб./кВт 141,72 141,72

1.3.

Осуществление сетевой организацией фактического присоединения 

объектов Заявителя к электрическим сетям и включение коммутаци-

онного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положение 

«включено»)

С1.4 руб./кВт 74,94 74,94

2.
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных 

линий электропередачи (в ценах 2001 года)

2.1. 0,4 кВ С2 руб./км - 334 309,66

2.2. 6-10 кВ С2 руб./км - 364 545,96

3.
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных 

линий электропередачи (в ценах 2001 года)

3.1. 0,4 кВ С3 руб./км - 378 268,81

3.2. 6-10 кВ С3 руб./км - 575 431,37

4.
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство подстанций 

(в ценах 2001 года)

4.1. КТПН 250 кВА С4 руб./кВт - 176,12

4.2. КТПН 400 кВА С4 руб./кВт - 339,68

4.3. КТПН 630 кВА С4 руб./кВт - 62,07

Примечание 1. Размер платы для каждого присоединения рассчитывается сетевой организацией в соответствии с 

формулами, указанными в приложении 3 к настоящему приказу.

Примечание 2. Плата за технологическое присоединение взимается однократно. Изменение формы собственности 

или собственника (заявителя или сетевой организации) не влечет за собой повторную оплату за технологическое присо-

единение.».

Начальник отдела регулирования тарифов (цен) и контроля в электроэнергетике 

службы по тарифам Иркутской области

И.Ф. Кузихина

Приложение 2

к приказу службы по тарифам Иркутской области

от 1 ноября 2017 года №  346-спр

«Приложение 2

к приказу службы по тарифам Иркутской области

28 декабря 2016 года №  498-спр

СТАВКИ ЗА ЕДИНИЦУ МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ ДЛЯ РАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 

ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ ООО «ТРАНСНЕФТЬЭЛЕКТРОСЕТЬСЕРВИС» НА УРОВНЕ 

НАПРЯЖЕНИЯ НИЖЕ 35 КВ И ПРИСОЕДИНЯЕМОЙ МОЩНОСТЬЮ МЕНЕЕ 8900 КВТ

№ 

п/п
Наименование мероприятий

Единица 

измере-

ния

Ставка платы 

(без учета НДС)

не более

 150 кВт

свыше 

150 кВт

1.
Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю 

(ТУ) (в ценах 2016 года)
руб./кВт 324,0 324,0

2.
Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству 

«последней мили» (в ценах 2016 года)
руб./кВт - -

3.
Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили» (в ценах 2016 

года)

3.1. Строительство воздушных линий

3.1.1. 0,4 кВ руб./кВт - 3 544,85

3.1.2. 6-10 кВ руб./кВт - 2 956,75

3.2. Строительство кабельных линий

3.2.1. 0,4 кВ руб./кВт - 9 093,66

3.2.2. 6-10 кВ руб./кВт - 7 606,51

3.3.
Строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП) с уровнем напряжения 

до 35 кВ

3.3.1. КТПН 250 кВА руб./кВт - 1 368,45

3.3.2. КТПН 400 кВА руб./кВт - 2 639,31

3.3.3. КТПН 630 кВА руб./кВт - 482,28

4.
Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий 

(в ценах 2016 года)
руб./кВт 141,72 141,72

5.

Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа фе-

дерального государственного энергетического надзора присоединяемых 

Устройств Заявителя (в ценах 2016 года)

руб./кВт - -

6.
Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в 

электрической сети (в ценах 2016 года)
руб./кВт 74,94 74,94

Примечание 1. Ставки установлены для технологического присоединения Заявителя к одному источнику энергоснаб-

жения. В случае если Заявитель при технологическом присоединении запрашивает вторую или первую категорию надеж-

ности электроснабжения, что предполагает технологическое присоединение к двум независимым источникам энергоснаб-

жения, то размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с формулой (4), предусмотренной 

пунктом 30 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим 

сетям, утвержденных приказом ФСТ России от 11 сентября 2012 года №  209-э/1.

Примечание 2. Плата за технологическое присоединение взимается однократно. Изменение формы собственности 

или собственника (заявителя или сетевой организации) не влечет за собой повторную оплату за технологическое присо-

единение.».

Начальник отдела регулирования тарифов (цен) и контроля в электроэнергетике 

службы по тарифам Иркутской области

И.Ф. Кузихина

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.11.2017                                                            №  55/24-ЗС  

Иркутск

О рекомендациях, выработанных на Правительственном часе 

«О реализации мероприятий, направленных на создание новых мест в общеобразовательных 

организациях в Иркутской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и 

современными условиями обучения»

Заслушав информацию Правительства Иркутской области «О реализации мероприятий, направленных на создание 

новых мест в общеобразовательных организациях в Иркутской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и 

современными условиями обучения», руководствуясь статьей 41 Закона Иркутской области от 8 июня 2009 года  №  30-оз 

«О Законодательном Собрании Иркутской области» и статьей 100 Регламента Законодательного Собрания Иркутской об-

ласти, Законодательное Собрание Иркутской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять информацию Правительства Иркутской области «О реализации мероприятий, направленных на создание 

новых мест в общеобразовательных организациях в Иркутской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и 

современными условиями обучения» к сведению.

2. Рекомендовать органам исполнительной власти Иркутской области:

1) продолжить работу по реализации следующих государственных программ Иркутской области, предусматривающих 

капитальный ремонт, строительство и реконструкцию зданий общеобразовательных организаций:

- государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2014 –  2020 годы;

- подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области» на 2014 – 2020 годы государственной 

программы Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия» на 2014 – 2020 годы;

- государственная региональная программа Иркутской области «Создание новых мест в общеобразовательных орга-

низациях в Иркутской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» на 

2016 – 2025 годы;

2) при строительстве зданий общеобразовательных организаций учитывать необходимость создания условий для об-

разовательной деятельности детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья;

3) активнее внедрять практику использования типовых проектов при строительстве зданий общеобразовательных 

организаций, расположенных на территории Иркутской области;

4) при строительстве и капитальном ремонте зданий муниципальных общеобразовательных организаций предусма-

тривать приобретение соответствующего оборудования и инвентаря;

5) создать рабочую группу с участием  депутатов Законодательного Собрания Иркутской области по выработке плана 

мероприятий («дорожной карты») по созданию новых мест в общеобразовательных организациях в Иркутской области в 

соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения; 

6) утвердить план мероприятий («дорожную карту») по созданию новых мест в общеобразовательных организациях в 

Иркутской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения.

3. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 

в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на 

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

  

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области    

                                                                   С.Ф. Брилка                                                   
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С ЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
г. Иркутск

от 21.09.2017                                                                                             №  44-спр

Об утверждении Перечня актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых 

оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении регионального 

государственного ветеринарного надзора на территории Иркутской области

 В соответствии со статьей 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года №  294-ФЗ «О защите прав юридических 

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

троля», руководствуясь Методическими рекомендациями по составлению перечня правовых актов и их отдельных частей 

(положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по 

контролю в рамках отдельного вида государственного контроля (надзора) (вместе с типовой формой перечня правовых ак-

тов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю), 

утвержденными протоколом заседания Правительственной комиссии по проведению административной реформы от 18 

августа 2016 года №  6, Положением о службе ветеринарии Иркутской области, утвержденным постановлением Правитель-

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

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 . У твердить Перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведе-

нии мероприятий по контролю при осуществлении регионального государственного ветеринарного надзора на территории 

Иркутской области (далее – Перечень).

2. Обеспечить актуализацию Перечня по мере изменения федерального и областного законодательства.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

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

Руководитель службы ветеринарии Иркутской области службы

 Б.Н. Балыбердин 

Утверждаю:

Руководитель службы ветеринарии 

Иркутской области 

Б.Н. Балыбердин

21 сентября 2017 год

Перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении 

мероприятий по контролю при осуществлении регионального государственного ветеринарного надзора на 

территории Иркутской области.

Раздел I. Международные договоры Российской Федерации и акты органов Евразийского экономического союза

№ Наименование и реквизиты акта

Краткое описание круга лиц и (или) перечня 

объектов, в отношении которых устанавли-

ваются обязательные требования

Указание на струк-

турные единицы 

акта, соблюдение 

которых оценивается 

при проведении 

мероприятий по 

контролю 

1

Технический регламент Таможенного союза 

«О безопасности пищевой продукции» (ТР 

ТС 021/2011), утверждённый Решением 

Комиссии Таможенного союза от 09 декабря 

2011 г. №  880

Хозяйствующие субъекты всех форм соб-

ственности, осуществляющие деятельность 

по производству, закупу, транспортировке, 

хранению, реализации продукции животного 

происхождения 

-

2

Технический регламент Таможенного Союза 

«О безопасности мяса и мясной продукции» 

№  034/2013,  утверждённый Решением 

Комиссии Таможенного союза от 09 декабря 

2013 г. №  68

Хозяйствующие субъекты всех форм соб-

ственности, осуществляющие деятельность 

по производству, закупу, транспортировке, 

хранению, реализации и утилизации мяса, 

мясной продукции и продуктов убоя.

-

3

Технический регламент Таможенного союза 

«Пищевая продукция в части её маркировки» 

(ТР ТС 022/2011), утверждённый Решением 

Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 

2011 года №  881

Хозяйствующие субъекты всех форм соб-

ственности, осуществляющие деятельность 

по производству, закупу, транспортировке, 

хранению, реализации продукции животного 

происхождения

-

4

Технический регламент Таможенного Союза  

«О качестве и безопасности молока и молоч-

ной продукции» 033/2013, принят Решением 

Совета Евразийской экономической комиссии 

от 09.10.2013 №  67

Хозяйствующие субъекты всех форм соб-

ственности, осуществляющие деятельность 

по производству, закупу, транспортировке, 

хранению, реализации молока и молочной 

продукции

-

5

Технический регламент «Требования к без-

опасности кормов и кормовых добавок»,  

утвержденный постановлением Правитель-

ства Республики Казахстан от 18 марта 2008 

г. №  263 

Хозяйствующие субъекты всех форм 

собственности, осуществляющие деятель-

ность по содержанию сельскохозяйственных 

животных и птицы, производству, закупу, 

транспортировке, хранению, реализации 

кормов и кормовых добавок. 

обязательные 

требования для РФ 

содержатся в пунктах 

6, 8, 10, 11, 14 - 16, 

18 - 21, 23, 25 - 31, 

абзаце первом, под-

пункте 2 - 4 пункта 

33, пункте 34

6

Технический регламент Евразийского эко-

номического союза «О безопасности рыбы 

и рыбной продукции» (ТР ЕАЭС 040/2016), 

принят решением Совета Евразийской эконо-

мической комиссии от 18.10.2016 г. №  162

Хозяйствующие субъекты всех форм соб-

ственности, осуществляющие деятельность 

по производству, закупу, транспортировке, 

хранению, реализации рыбы и рыбной про-

дукции.

-

7

Положение о едином порядке проведения 

совместных проверок объектов и отбора проб 

товаров (продукции), подлежащих ветеринар-

ному контролю (надзору), утвержденное Ре-

шением Совета Евразийской экономической 

комиссии от 9 октября 2014 г. №  94

Хозяйствующие субъекты всех форм соб-

ственности, осуществляющие деятельность 

по производству, хранению, реализации 

продукции животного происхождения.

-

Раздел II. Федеральные законы

№ 
Наименование и реквизиты 

акта

Краткое описание круга лиц и (или) перечня объектов, в отношении 

которых устанавливаются обязательные требования

Указание на 

структурные 

единицы акта, 

соблюдение 

которых 

оценивается 

при проведении 

мероприятий по 

контролю 

1

Закон от 14.05.1993 

№  4979-1 

«О ветеринарии»

Хозяйствующие субъекты всех форм собственности, осуществляю-

щие деятельность по содержанию и разведению сельскохозяйствен-

ных животных и птицы, производству, закупу, транспортировке, хра-

нению, реализации продукции животного происхождения, утилизации 

биологических отходов, реализации кормов и кормовых добавок, 

ветеринарных препаратов, оказанию ветеринарных услуг.

-

2

Федеральный закон от 

02.01.2000 №  29-ФЗ «О 

качестве и безопасности 

пищевых продуктов»

Хозяйствующие субъекты всех форм собственности, осуществля-

ющие деятельность по производству, закупу, транспортировке, 

хранению, реализации продукции животного происхождения

-

Раздел III. Указы Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской Фе-

дерации

№ 
Наименование доку-

мента (обозначение)

Сведения об 

утверждении

Краткое описание круга лиц и (или) перечня 

объектов, в отношении которых устанавливаются 

обязательные требования

Указание на струк-

турные единицы 

акта, соблюдение 

которых оценивает-

ся при проведении 

мероприятий по 

контролю 

1

Правила оказания 

платных ветеринар-

ных услуг

Постановление 

Правительства РФ 

от 6 августа 1998 г. 

№  898

Организация независимо от ее организационно-

правовой формы, а также индивидуальный пред-

приниматель, оказывающие ветеринарные услуги 

потребителям по возмездному договору

-

2

Раздел IV. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти и нормативные документы 

федеральных органов исполнительной власти

№ Наименование документа (обозначение)
Сведения об 

утверждении

Краткое описание 

круга лиц и (или) 

перечня объектов, в 

отношении которых 

устанавливаются 

обязательные тре-

бования

Указание на 

структурные 

единицы акта, 

соблюде-

ние которых 

оценивается 

при проведении 

мероприятий по 

контролю

1

Схема отбора проб поднадзорной  продукции стран Та-

моженного союза (включая продукцию произведенную 

на территории Российской Федерации) и проведения 

лабораторных исследований в рамках государственного 

ветеринарного лабораторного мониторинга остатков  

запрещенных и вредных веществ в организме живых 

животных, продукции животного происхождения, кормах 

на территории Российской Федерации и в режиме 

усиленного лабораторного контроля

Письмо Феде-

ральной службы 

по ветеринарно-

му и фитосани-

тарному надзору

Министерства 

сельского хозяй-

ства Российской 

Федерации

от 3 сентября 

2012 г. N ФС-

ЕН-2/11508

Хозяйствующие 

субъекты всех форм 

собственности, 

осуществляющие 

деятельность по про-

изводству продукции 

животного проис-

хождения

-

2

Схема отбора проб подконтрольных товаров, произве-

денных на территории стран-участниц ЕВРАЗЭС, и про-

ведения лабораторных исследований по государствен-

ным работам «Проведение лабораторных исследований 

в рамках плана государственного мониторинга качества 

и безопасности пищевых продуктов», «Проведение ла-

бораторных исследований сырья, продукции животного 

происхождения, кормов и биологического материала в 

целях обеспечения качества и безопасности пищевых 

продуктов» и в режиме усиленного лабораторного 

контроля

Письмо Феде-

ральной службы 

по ветеринарно-

му и фитосани-

тарному надзору 

от 

31 декабря 2014 

года №  ФС-

ЕН-2/26316

Хозяйствующие 

субъекты всех форм 

собственности, 

осуществляющие 

деятельность по про-

изводству продукции 

животного проис-

хождения

-

3

Схема отбора проб поднадзорной  импортной продукции 

и проведения лабораторных исследований в рамках 

государственного ветеринарного лабораторного монито-

ринга остатков  запрещенных и вредных веществ в ор-

ганизме живых животных, продукции животного проис-

хождения, кормах на территории Российской Федерации 

и в режиме усиленного лабораторного контроля

Письмо Феде-

ральной службы 

по ветеринарно-

му и фитосани-

тарному надзору 

24.07.2012 №  

ФС-НВ-2/9525

Хозяйствующие 

субъекты всех форм 

собственности, 

осуществляющие 

деятельность по 

закупу, хранению 

и реализации про-

дукции животного 

происхождения.

-

Раздел V. Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации 

№ 
Наименование документа (обозначение) и его 

реквизиты

Краткое описание круга лиц и (или) 

перечня объектов, в отношении которых 

устанавливаются обязательные требо-

вания

Указание на струк-

турные единицы 

акта, соблюдение 

которых оценивает-

ся при проведении 

мероприятий по 

контролю 

1

Закон Иркутской области от 09.12.2013 г. №  

109-ОЗ «Об организации проведения в Иркутской 

области мероприятий по отлову и содержанию без-

надзорных животных»

Организации, осуществляющие деятель-

ность по отлову, транспортировке и 

передержке безнадзорных животных

-

2

Постановление Правительства Иркутской области 

от 21.10.2016 г. №  680-пп «Об утверждении по-

ложения об отдельных вопросах организации прове-

дения в Иркутской области мероприятий по отлову и 

содержанию безнадзорных животных» 

Организации, осуществляющие деятель-

ность по отлову, транспортировке и 

передержке безнадзорных животных

-

Раздел VI. Иные нормативные документы, обязательность соблюдения, которых установлена законодательством Рос-

сийской Федерации

№ 
Наименование документа 

(обозначение)

Сведения 

об утверждении

Краткое описание круга лиц и (или) 

перечня объектов, в отношении кото-

рых устанавливаются обязательные 

требования

Указание на 

структурные 

единицы акта, 

соблюдение 

которых оце-

нивается при 

проведении 

мероприятий 

по контролю 

1

Правила ветеринарного осмотра 

убойных животных и ветеринар-

но-санитарной экспертизы мяса и 

мясных продуктов

Утвержденные 

главным управле-

нием ветеринарии 

Минсельхоза СССР, 

по согласованию с 

главным санитарно-

эпидемиологиче-

ским управлением 

Министерства здра-

воохранения СССР 27 

декабря 1983 г.

Хозяйствующие субъекты всех форм 

собственности, осуществляющие дея-

тельность по убою сельскохозяйствен-

ных животных и птицы, производству, 

закупу, транспортировке, хранению, 

реализации продукции животного 

происхождения

-

2

Ветеринарные правила организации 

работы по оформлению ветеринар-

ных сопроводительных документов, 

порядка оформления ветеринарных 

сопроводительных документов 

в электронной форме и порядка 

оформления ветеринарных сопрово-

дительных документов на бумажных 

носителях

Утверждены приказом 

Министерства сель-

ского хозяйства Рос-

сийской Федерации от 

27.12.2016 г. 

№  589

Хозяйствующие субъекты всех форм 

собственности, осуществляющие 

деятельность по содержанию и раз-

ведению сельскохозяйственных жи-

вотных и птицы, пчел, производству, 

закупу, транспортировке, хранению, 

реализации продукции животного 

происхождения, утилизации биологи-

ческих отходов, реализации кормов и 

кормовых добавок.

-

3

Ветеринарные правила содержания 

крупного рогатого скота в целях его 

воспроизводства, выращивания и 

реализации 

Утверждены Прика-

зом Минсельхоза РФ 

от 13.12.2016. № 551

Хозяйствующие субъекты всех форм 

собственности, осуществляющие 

деятельность по содержанию, раз-

ведению крупного рогатого скота

-

4

Ветеринарно-санитарные правила 

сбора, утилизации и уничтожения 

биологических отходов 

Утверждены главным 

государственным 

ветеринарным инспек-

тором РФ Авиловым 

В.М. от 04.12.1995. № 

13-7-2/469

Хозяйствующие субъекты всех форм 

собственности, осуществляющие 

деятельность по содержанию и раз-

ведению сельскохозяйственных жи-

вотных и птицы, пчел, производству, 

закупу, транспортировке, хранению, 

реализации продукции животного 

происхождения, утилизации биологи-

ческих отходов, реализации кормов и 

кормовых добавок.

-

5

Правила в области ветеринарии при 

убое животных и первичной пере-

работке мяса и иных продуктов убоя 

непромышленного изготовления на 

убойных пунктах средней и малой 

мощности

Утверждены При-

казом МСХ РФ от 

12.03.2014 г. №  72

Убойные пункты малой и средней 

мощности.
-
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6 Правила по борьбе с гриппом птиц 

Утверждены Прика-

зом Минсельхоза РФ 

от 27.03.2006 г. №  90

Хозяйствующие субъекты всех форм 

собственности, осуществляющие 

деятельность по содержанию и разве-

дению сельскохозяйственной птицы

-

7

Ветеринарные правила осуществле-

ния профилактических, диагности-

ческих, лечебных, ограничительных 

и иных мероприятий, установления и 

отмены карантина и иных ограниче-

ний, направленных на предотвраще-

ние распространения и ликвидацию 

очагов сибирской язвы 

Утверждены приказом 

Минсельхоза России 

от 14.08.2017 г. №  

403

Хозяйствующие субъекты всех форм 

собственности, осуществляющие 

деятельность по содержанию и 

разведению сельскохозяйственных 

животных

-

8

Ветеринарные правила осуществления 

профилактических, диагностических, 

ограничительных и иных мероприятий, 

установления и отмены карантина и 

иных ограничений, направленных на 

предотвращение распространение и 

ликвидацию очагов инфекционной 

анемии лошадей (ИНАН)

Утверждены При-

казом Минсельхоза 

РФ от 10.05.2017 г. 

№  217

Хозяйствующие субъекты всех форм 

собственности, осуществляющие де-

ятельность по содержанию, разведе-

нию лошадей и других однокопытных

-

9
Ветеринарные правила содержания 

медоносных пчел

Утверждены При-

казом Министерства 

сельского хозяйства 

Российской Феде-

рации от 19.05.2016 

№  194

Хозяйствующие субъекты всех форм 

собственности, осуществляющие 

деятельность по содержанию, раз-

ведению медоносных пчел

-

10

Правила определения зоосанитарно-

го статуса свиноводческих хозяйств, 

а также организаций, осуществля-

ющих убой свиней, переработку и 

хранение продукции свиноводства

Утвержденные Прика-

зом Минсельхоза РФ 

от 23.07.2010. № 258

Хозяйствующие субъекты всех форм 

собственности, осуществляющие 

деятельность по содержанию, разве-

дению свиней, производству, закупу, 

транспортировке, хранению, реализа-

ции продукции свиноводства.

-

11

Ветеринарные правила осуществле-

ния профилактических, диагности-

ческих, ограничительных и иных 

мероприятий, установления и от-

мены карантина и иных ограничений, 

направленных на предотвращение 

распространения и ликвидацию оча-

гов африканской чумы свиней

Утверждены При-

казом Минсельхоза 

России от 31.05.2016 

г. №  213

Хозяйствующие субъекты всех 

форм собственности, осуществляю-

щие деятельность по содержанию, 

разведению свиней, производству, 

закупу, транспортировке, хранению, 

реализации продукции животного 

происхождения, утилизации биологи-

ческих отходов, реализации кормов и 

кормовых добавок.

-

12

Ветеринарные правила содержания 

свиней в целях их воспроизводства, 

выращивания и реализации

Утверждены Прика-

зом Минсельхоза РФ 

от 29.03.2016. № 114

Хозяйствующие субъекты всех форм 

собственности, осуществляющие 

деятельность по содержанию, раз-

ведению свиней

-

13

Ветеринарные правила перемеще-

ния (перевозки) автомобильным 

транспортом свиней и кормов для 

них

Утверждены

приказом Минсельхо-

за России

от 6 июля 2017 г. 

№  329

Хозяйствующие субъекты всех форм 

собственности, осуществляющие 

деятельность по содержанию, разве-

дению, транспортировке свиней

-

14

Правила организации работы по 

ветеринарному клеймению кожевен-

ного, кожевенно-мехового и пушно-

мехового сырья

Утверждены При-

казом Минсельхоза 

РФ от 3 августа 2007 

г. №  383

Хозяйствующие субъекты всех форм 

собственности, занятые содержанием 

и промыслом животных (в том числе 

водных), 

производством, заготовкой, пере-

работкой, перевозкой, хранением и 

реализацией продукции животного 

происхождения, полученной из живот-

ных; осуществляющими изъятие из 

среды обитания объектов охоты

-

15

Правила хранения лекарственных 

средств для ветеринарного при-

менения

Утверждены При-

казом Минсельхоза 

России от 15.04.2015г. 

№  145

Организации, заминающиеся произ-

водством, хранением, реализацией 

лекарственных средств

-

16

Перечень

ветеринарно-профилактических и 

противоэпизоотических мероприятий 

по защите охотничьих ресурсов от 

болезней

Утверждены При-

казом Минприроды 

России

от 10 ноября 2010 г. 

№  491

Организации, осуществляющими 

изъятие из среды обитания объектов 

охоты, ввозом объектов охоты из 

других регионов для содержания 

в полувольных или искусственно 

созданных условиях 

-

17

Ветеринарные правила содержания 

птиц на птицеводческих предприяти-

ях закрытого типа (птицефабриках)

Утверждены При-

казом Минсельхоза 

РФ от 03.04.2006 г. 

№  104

Хозяйствующие субъекты, осущест-

вляющие деятельность по содержа-

нию и разведению сельскохозяйствен-

ной птицы (птицефабрики закрытого 

типа)

-

18

Ветеринарные правила содержания 

птиц на личных подворьях граждан 

и птицеводческих хозяйствах от-

крытого типа

Утверждены При-

казом

Минсельхозпрода 

РФ от 03.04.2006 г. 

№  103

Хозяйствующие субъекты, осущест-

вляющие деятельность по содержа-

нию и разведению сельскохозяйствен-

ной птицы (птицефабрики открытого 

типа, личные подсобные хозяйства 

граждан)

-

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ                      

П Р И К А З
1 ноября 2017 года                                                                   № 347-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской области 

от 28 декабря 2016 года № 507-спр

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

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

(тарифов) в электроэнергетике», 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 24 октября 2017 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 28 декабря 2016 года № 507-спр «Об установлении 

стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формул платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям ОАО «РЖД» следующие изменения:

1) приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу;

2) приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1

к приказу службы по тарифам Иркутской области

от 1 ноября 2017 года № 347-спр

«Приложение 1

к приказу службы по тарифам Иркутской области

28 декабря 2016 года № 507-спр

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ 

ДЛЯ РАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ ОАО «РЖД»

№

п/п
Наименование стандартизированной тарифной ставки

Услов-

ное 

обозна-

чение

Единица 

измере-

ния

Размер стандартизи-

рованной тарифной 

ставки (без учета НДС)

не более 

150 кВт

свыше 150 

кВт

1.

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии, объектов электросетевого 

хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, 

по мероприятиям технологического присоединения без учета рас-

ходов на строительство объектов «последней мили» (в ценах 2016 

года), а также в разбивке по следующим ставкам:

С1 руб./кВт 335,00 335,00

1.1.
Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий 

Заявителю (ТУ)
С1.1 руб./кВт 102,25 102,25

1.2.
Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем техниче-

ских условий
С1.2 руб./кВт 152,57 152,57

1.3.

Осмотр (обследование) присоединяемых устройств должностным 

лицом органа федерального государственного энергетического 

надзора при участии сетевой организации и собственника таких 

устройств, а также соответствующего субъекта оперативно-диспет-

черского управления в случае, если технические условия подлежат 

в соответствии с Правилами технологического присоединения 

согласованию с таким субъектом оперативно-диспетчерского 

управления

С1.3 руб./кВт  -  -

1.4.

Осуществление сетевой организацией фактического присоеди-

нения объектов Заявителя к электрическим сетям и включение 

коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в 

положение «включено»)

С1.4 руб./кВт 80,18 80,18

2.
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных 

линий электропередачи (в ценах 2001 года)

2.1. 0,4 кВ С2 руб./км - 334 309,66

2.2. 6-10 кВ С2 руб./км - 364 545,96

3.
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных 

линий электропередачи (в ценах 2001 года)

3.1. 0,4 кВ С3 руб./км - 378 268,81

3.2. 6-10 кВ С3 руб./км - 575 431,37

4.
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство подстанций 

(в ценах 2001 года)

4.1. КТПН 250 кВА С4 руб./кВт - 176,12

4.2. КТПН 400 кВА С4 руб./кВт - 339,68

4.3. КТПН 630 кВА С4 руб./кВт - 62,07

4.4. Пункт секционирования С4 руб./кВт - 760,81

Примечание 1. Размер платы для каждого присоединения рассчитывается сетевой организацией в соответствии с 

формулами, указанными в приложении 3 к настоящему приказу.

Примечание 2. Плата за технологическое присоединение взимается однократно. Изменение формы собственности 

или собственника (заявителя или сетевой организации) не влечет за собой повторную оплату за технологическое присо-

единение.».

Начальник отдела регулирования тарифов (цен) и контроля в электроэнергетике 

службы по тарифам Иркутской области

И.Ф. Кузихина

Приложение 2

к приказу службы по тарифам Иркутской области

от 1 ноября 2017 года № 347-спр

«Приложение 2

к приказу службы по тарифам Иркутской области

28 декабря 2016 года № 507-спр

 

СТАВКИ ЗА ЕДИНИЦУ МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ 

ДЛЯ РАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ ОАО «РЖД» 

НА УРОВНЕ НАПРЯЖЕНИЯ НИЖЕ 35 КВ И ПРИСОЕДИНЯЕМОЙ МОЩНОСТЬЮ МЕНЕЕ 8900 КВТ

№

п/п
Наименование мероприятий

Единица 

измерения

Ставка платы 

(без учета НДС)

не более 

150 кВт

свыше 

150 кВт

1.
Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий За-

явителю (ТУ) (в ценах 2016 года)
руб./кВт 102,25 102,25

2.
Разработка сетевой организацией проектной документации по строи-

тельству «последней мили» (в ценах 2001 года)
руб./кВт - -

3.
Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили» (в ценах 2017 

года)

3.1. Строительство воздушных линий

3.1.1. 0,4 кВ руб./кВт - 3 544,85

3.1.2. 6-10 кВ руб./кВт - 2 956,75

3.2. Строительство кабельных линий

3.2.1. 0,4 кВ руб./кВт - 9 093,66

3.2.2. 6-10 кВ руб./кВт - 7 606,51

3.3.
Строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП) с уровнем напряжения 

до 35 кВ

3.3.1. КТПН 250 кВА руб./кВт - 1 368,45

3.3.2. КТПН 400 кВА руб./кВт - 2 639,31

3.3.3. КТПН 630 кВА руб./кВт - 482,28

3.3.4. Пункт секционирования руб./кВт - 5 911,49

4.
Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических 

условий (в ценах 2016 года)
руб./кВт 152,57 152,57

5.

Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа 

федерального государственного энергетического надзора присоеди-

няемых Устройств Заявителя  

(в ценах 2016 года)

руб./кВт - -

6.
Фактические действия по присоединению и обеспечению работы 

Устройств в электрической сети (в ценах 2016 года)
руб./кВт 80,18 80,18

Примечание 1. Ставки установлены для технологического присоединения Заявителя к одному источнику энергоснаб-

жения. В случае если Заявитель при технологическом присоединении запрашивает вторую или первую категорию надеж-

ности электроснабжения, что предполагает технологическое присоединение к двум независимым источникам энергоснаб-

жения, то размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с формулой (4), предусмотренной 

пунктом 30 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим 

сетям, утвержденных приказом ФСТ России от 11 сентября 2012 года № 209-э/1.

Примечание 2. Плата за технологическое присоединение взимается однократно. Изменение формы собственности 

или собственника (заявителя или сетевой организации) не влечет за собой повторную оплату за технологическое присо-

единение.».

Начальник отдела регулирования тарифов (цен) и контроля в электроэнергетике 

службы по тарифам Иркутской области

И.Ф. Кузихина
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24 октября 2017 года                                          №  121-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства сельского 

хозяйства Иркутской области от 30 марта 2017 года №  23-мпр

В целях обеспечения реализации Положения о предоставлении субсидий из 

областного бюджета в целях возмещения затрат в связи с производством и (или) 

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

ственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельско-

го хозяйства на уплату страховой премии по договорам сельскохозяйственного 

страхования в Иркутской области, утвержденного постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 21 марта 2013 года №  91-пп, руководствуясь статьей 

21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области 

от 30 марта 2017 года №  23-мпр «О реализации постановления Правительства 

Иркутской области от 21 марта 2013 года №  91-пп» (далее - Приказ) следующие 

изменения:

1) в приложении 1 к Соглашению о предоставлении субсидии в целях воз-

мещения затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том числе 

на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, вы-

полнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства на уплату 

страховой премии по договорам сельскохозяйственного страхования в области 

растениеводства и по договорам сельскохозяйственного страхования в области 

животноводства в Иркутской области (далее – Соглашение):

пункт 1 дополнить подпунктом «р1» следующего содержания:

«р1) наличие письменного обязательства получателя включить в договоры 

(соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по соглашению о 

предоставлении субсидий (далее – Соглашение), согласие лиц, являющихся по-

ставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), за-

ключенным в целях исполнения обязательств по Соглашению (за исключением 

государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных това-

риществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных 

(складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких 

товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществле-

ние министерством и органами государственного финансового контроля про-

верок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий.»;

пункт 2 дополнить подпунктом «е» следующего содержания:

«е) письменное обязательство получателя включить в договоры (соглаше-

ния), заключенные в целях исполнения обязательств по Соглашению, согласие 

лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам 

(соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по Соглашению 

(за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хо-

зяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образова-

ний в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с 

участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), 

на осуществление министерством и органами государственного финансового 

контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления 

субсидий.»;

2) форму заявления о перечислении субсидии в целях возмещения затрат 

в связи с производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных 

основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и 

оказанием услуг в области сельского хозяйства на уплату страховой премии по 

договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства и 

по договорам сельскохозяйственного страхования в области животноводства в 

Иркутской области, утвержденную Приказом, изложить в новой редакции (при-

лагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная».

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2018 года, но не ранее чем 

через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Министр сельского хозяйства Иркутской области                                                                      

  И.П. Сумароков                                                         

Приложение 

к приказу министерства сельского хозяйства

Иркутской области

от 24 октября  2017 года №  121-мпр

«Приложение 2

к приказу министерства сельского хозяйства 

Иркутской области 

от 30 марта 2017 года №  23-мпр

«Утверждена 

приказом министерства сельского хозяйства 

Иркутской области 

от 30 марта 2017 года №  23-мпр

(форма)

Министру сельского хозяйства Иркутской области

ЗАЯВЛЕНИЕ

О ПЕРЕЧИСЛЕНИИ СУБСИДИИ В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ В 

СВЯЗИ С ПРОИЗВОДСТВОМ И (ИЛИ) ПЕРЕРАБОТКОЙ (В ТОМ ЧИСЛЕ НА 

АРЕНДОВАННЫХ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВАХ) СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ПРОДУКЦИИ, ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ И ОКАЗАНИЕМ УСЛУГ В ОБЛАСТИ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА НА УПЛАТУ СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ ПО 

ДОГОВОРАМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ В ОБЛАСТИ 

РАСТЕНИЕВОДСТВА И ПО ДОГОВОРАМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

СТРАХОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ЖИВОТНОВОДСТВА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

________________________________________________________________

(полное наименование организации, ИП, КФХ юрид. адрес)

________________________________________________________________

_______________________________________________________________

КПП ______________, ОКТМО _________________, ИНН ______________ , 

номер телефона _________________________________________________

в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 21 марта 

2013 года №  91-пп «Об утверждении Положения о предоставлении субсидий из 

областного бюджета в целях возмещения затрат в связи с производством и (или) 

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

ственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельско-

го хозяйства на уплату страховой премии по договорам сельскохозяйственного 

страхования в Иркутской области» (далее – Положение), просит министерство 

сельского хозяйства Иркутской области предоставить субсидию в размере 

_____________________ рублей ________________________________________

____________________________________________________________________

(сумма прописью)

____________________________________________________________________

из областного бюджета, в том числе за счет средств федерального бюдже-

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

(в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной про-

дукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства 

на уплату страховой премии по договорам сельскохозяйственного страхования 

в области растениеводства и по договорам сельскохозяйственного страхования 

в области животноводства в Иркутской области, и перечислить в страховую ор-

ганизацию, __________________________________________________________

(наименование страховой организации)

________________________________________________________________

КПП _______________, ОКТМО _______________, ИНН _______________ ,

БИК ______________________, Банк ________________________________

________________________________________________________________

расчетный счет __________________________________________________

Обязуюсь включить в договоры (соглашения), заключенные в целях ис-

полнения обязательств по соглашению о предоставлении субсидий (далее 

– Соглашение), согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, ис-

полнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения 

обязательств по Соглашению (за исключением государственных (муниципаль-

ных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием 

публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а так-

же коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их 

уставных (складочных) капиталах), на осуществление министерством и органа-

ми государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, 

целей и порядка предоставления субсидий.

Выражаю согласие на осуществление проверок соблюдения условий, целей 

и порядка предоставления субсидий, а также подтверждаю, что не получал (а) 

средства из областного бюджета на основании иных нормативных правовых ак-

тов на возмещение затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том 

числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, 

выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства на уплату 

страховой премии по договорам сельскохозяйственного страхования в области 

растениеводства и по договорам сельскохозяйственного страхования в области 

животноводства в Иркутской области, на день представления настоящего за-

явления.

Предупрежден(а) об ответственности за представление недостоверных до-

кументов (сведений) в соответствии с действующим законодательством. Против 

проверки представленных мной сведений не возражаю. 

Приложение:

1) _____________________________________________ на ___ л. в ___экз.;

2) _____________________________________________ на ___ л. в ___экз.;

3) _____________________________________________ на ___ л. в ___экз.;

4) _____________________________________________ на ___ л. в ___экз.;

5) _____________________________________________ на ___ л. в ___экз.;

6) _____________________________________________ на ___ л. в ___экз.;

7) _____________________________________________ на ___ л. в ___ экз.

Руководитель: / /
(подпись) (расшифровка 

подписи)

(должность)

М.П. « « 20 года».
(при наличии)

 СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
г. Иркутск

13 сентября 2017 года                                              №  42-спр     

О внесении изменений в Административный регламент 

осуществления регионального государственного 

ветеринарного надзора 

В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 26 дека-

бря 2008 года №  294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля», руководствуясь постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 1 августа 2011 года №  220-пп «О разработке и 

утверждении административных регламентов исполнения государственных 

функций и административных регламентов предоставления государственных 

услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской обла-

сти», Положением о службе ветеринарии Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года 

№  395/174-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:

 1. Внести изменения в Административный регламент осуществления 

регионального государственного ветеринарного надзора, утвержденный при-

казом службы ветеринарии Иркутской области от 5 декабря 2013 года №  

059-СПР-П (далее – Административный регламент), следующие изменения:

1) в пункте 25.1 Административного регламента слова «настоящей ста-

тьи» заменить словами «статьи 13 Федерального закона №  294-ФЗ»;

2) подпункт 1 пункта 30 Административного регламента изложить в сле-

дующей редакции:

«1) наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений), фамилии, имена, отчества ин-

дивидуальных предпринимателей, деятельность которых подлежит плановым 

проверкам, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представи-

тельств, обособленных структурных подразделений) или места фактического 

осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями;».

3) пункт 49 Административного регламента признать утратившим силу;

4) пункт 50 Административного регламента изложить в следующей ре-

дакции:

«50. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей может быть проведена по основаниям, указанным в под-

пункте 2 пункта 47 настоящего Административного регламента, органами го-

сударственного контроля (надзора), органами муниципального контроля после 

согласования с органом прокуратуры по месту осуществления деятельности 

таких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.».

5) пункты 59, 60 Административного регламента признать утратившими 

силу;

6) абзац второй пункта 61 Административного регламента признать утра-

тившим силу;

7) в абзаце втором пункта 66 Административного регламента слово «и» 

заменить словом «или»;

8) абзац третий пункта 66 Административного регламента признать утра-

тившим силу;

9) абзац третий пункта 85.1 Административного регламента изложить в 

следующей редакции: 

«- проверять выполнение требований, установленных нормативными 

правовыми актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР, а также 

выполнение требований нормативных документов, обязательность примене-

ния которых не предусмотрена законодательством Российской Федерации;).

10) пункт 76 Административного регламента изложить в следующей ре-

дакции:

« 76. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, представ-

ляющие в орган регионального государственного ветеринарного надзора по-

яснения относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в представ-

ленных документах либо относительно несоответствия указанных в пункте 75 

настоящего Административного регламента сведений, вправе представить 

дополнительно в орган государственного контроля (надзора), орган муници-

пального контроля документы, подтверждающие достоверность ранее пред-

ставленных документов.».

11) абзац третий пункта 86 Административного регламента признать 

утратившим силу;

1 2) абзац второй и третий пункта 88 Административного регламента при-

знать утратившими силу;

13) абзац четвертый пункта 90 главы 14 Административного регламента 

признать утратившим силу;

14) пункт 119 Административного регламента изложить в следующей ре-

дакции:

«119. Проверки проводятся плановые и внеплановые. Порядок и пери-

одичность осуществления плановых проверок качества исполнения государ-

ственной функции устанавливаются планом работы управления регионально-

го государственного ветеринарного надзора Службы, который утверждается 

руководителем Службы. Плановые проверки проводятся специалистами отде-

ла государственного ветеринарного надзора и безопасности животноводче-

ской продукции. Внеплановые проверки за полнотой и качеством исполнения 

государственной функции проводятся по мере поступления в Службу инфор-

мации от индивидуальных предпринимателей и юридических лиц о фактах 

нарушения их прав при проведении мероприятий по региональному государ-

ственному ветеринарному надзору.».

1  5) дополнить Административный регламент главой 14.1 следующего со-

держания:

«Глава 14.1 Организация и проведение мероприятий, направленных на 

профилактику нарушений обязательных требований

94.1. В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и инди-

видуальными предпринимателями обязательных требований, устранения при-

чин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требо-

ваний, органы государственного контроля (надзора), органы муниципального 

контроля осуществляют мероприятия по профилактике нарушений обязатель-

ных требований в соответствии с ежегодно утверждаемыми ими программами 

профилактики нарушений.

94.2. В целях профилактики нарушений обязательных требований органы 

государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля: 

1) обеспечивают размещение на официальных сайтах в сети «Интернет» 

для каждого вида государственного контроля (надзора), муниципального кон-

троля перечней нормативных правовых актов или их отдельных частей, со-

держащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является 

предметом государственного контроля (надзора), муниципального контроля, а 

также текстов соответствующих нормативных правовых актов;

2) осуществляют информирование юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, в том 

числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению 

обязательных требований, проведения семинаров и конференций, разъясни-

тельной работы в средствах массовой информации и иными способами. В слу-

чае изменения обязательных требований органы государственного контроля 

(надзора), органы муниципального контроля подготавливают и распространя-

ют комментарии о содержании новых нормативных правовых актов, устанав-

ливающих обязательные требования, внесенных изменениях в действующие 

акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также рекомендации о про-

ведении необходимых организационных, технических мероприятий, направ-

ленных на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований;

3) обеспечивают регулярное (не реже одного раза в год) обобщение 

практики осуществления в соответствующей сфере деятельности государ-

ственного контроля (надзора), муниципального контроля и размещение на 

официальных сайтах в сети «Интернет» соответствующих обобщений, в том 

числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обя-

зательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны 

приниматься юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в 

целях недопущения таких нарушений;

4) выдают предостережения о недопустимости нарушения обязательных 

требований в соответствии с частями 5-7 статьи 8.2 Федерального закона №  

294-ФЗ, если иной порядок не установлен федеральным законом.

94.3. Федеральным законом, положением о виде федерального госу-

дарственного контроля (надзора), порядком организации и осуществления 

отдельных видов государственного контроля (надзора), муниципального кон-

троля может быть предусмотрено осуществление органом государственного 

контроля (надзора), органом муниципального контроля специальных профи-

лактических мероприятий, направленных на предупреждение причинения 

вреда, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера.

94.4. При условии, что иное не установлено федеральным законом, при 

наличии у органа государственного контроля (надзора), органа муниципаль-

ного контроля сведений о готовящихся нарушениях или о признаках наруше-

ний обязательных требований, полученных в ходе реализации мероприятий 

по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, либо содержащихся в поступивших 

обращениях и заявлениях (за исключением обращений и заявлений, автор-

ство которых не подтверждено), информации от органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации 

в случаях, если отсутствуют подтвержденные данные о том, что нарушение 

обязательных требований, требований, установленных муниципальными пра-

вовыми актами, причинило вред жизни, здоровью граждан, вред животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 

истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государ-

ства, а также привело к возникновению чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера либо создало непосредственную угрозу указанных по-

следствий, и если юридическое лицо, индивидуальный предприниматель ра-

нее не привлекались к ответственности за нарушение соответствующих тре-

бований, орган государственного контроля (надзора), орган муниципального 

контроля объявляют юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю 

предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и 

предлагают юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю принять 

меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, и уведомить об этом в 

установленный в таком предостережении срок орган государственного кон-

троля (надзора), орган муниципального контроля.

94.5. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных 

требований должно содержать указания на соответствующие обязательные 

требования, требования, установленные муниципальными правовыми актами, 

нормативный правовой акт, их предусматривающий, а также информацию о 

том, какие конкретно действия (бездействие) юридического лица, индивиду-

ального предпринимателя могут привести или приводят к нарушению этих 

требований.».

16) Приложения №  3, 4, 5, 6 к Административному регламенту признать 

утратившими силу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

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

Руководитель службы ветеринарии Иркутской области службы

 Б.Н. Балыбердин 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22 ноября 2017 года                                                                                 № 766-пп

Иркутск

О памятнике природы регионального значения «Остров Бакланий камень» 

В соответствии со статьями 2, 26 Федерального закона от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 

природных территориях», статьей 6 Закона Иркутской области от 19 июня 2008 года № 27-оз «Об особо охраняемых 

природных территориях и иных особо охраняемых территориях в Иркутской области», решением Исполнительного 

комитета Иркутского областного Совета народных депутатов от 19 мая 1981 года № 264 «Об организации охраны 

памятников природы», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Ир-

кутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Установить, что памятник природы областного значения «Остров Бакланий камень» является памятником при-

роды регионального значения «Остров Бакланий камень».

2. Утвердить Положение о памятнике природы регионального значения «Остров Бакланий камень» (далее – По-

ложение) (прилагается).

3. Утвердить описание границ, каталог координат памятника природы регионального значения «Остров Бакланий 

камень» (далее – описание) (прилагается).

4. Установить:

1) зону с особыми условиями использования территории в границах территории памятника природы региональ-

ного значения «Остров Бакланий камень» в соответствии с описанием;

2) режим зоны с особыми условиями использования территории в соответствии с режимом особой охраны и 

использования территории памятника природы регионального значения «Остров Бакланий камень» в соответствии 

с Положением. 

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Об-

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

6. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опу-

бликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства 

Иркутской области

от 22 ноября 2017 года № 766-пп

ПОЛОЖЕНИЕ О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ «ОСТРОВ БАКЛАНИЙ КАМЕНЬ» 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Решением Исполнительного комитета Иркутского областного Совета народных депутатов от 19 мая 1981 года 

№ 264 «Об организации охраны памятников природы» объявлен памятник природы областного значения «Остров 

Бакланий камень».

В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных тер-

риториях» памятник природы областного значения «Остров Бакланий камень» является особо охраняемой природной 

территорией регионального значения - памятником природы регионального значения «Остров Бакланий камень» (да-

лее – памятник природы). 

2. Памятник природы представляет собой скалу высотой 15 м в 160 м от берега на кромке отмели с глубинами 

менее 5 м.  

Профиль памятника – ландшафтный.

3. Памятник природы создан в целях сохранения уникального ландшафтного объекта и природного комплекса, 

связанного с ним, его изучения. Имеет ценность в природоохранном, научном, эстетическом и эколого-просветитель-

ском и рекреационном отношении.

4. Памятник природы расположен на территории Иркутского районного муниципального образования Иркутской 

области в границах кадастрового квартала 38:06:145002, на землях лесного фонда.

5. Территория, границы памятника природы, режим его особой охраны и использования учитываются при разра-

ботке документов стратегического планирования Иркутской области, схемы территориального планирования Иркут-

ского районного муниципального образования Иркутской области, схем землеустройства, лесохозяйственных регла-

ментов лесничеств, проектов освоения лесов. 

6. Памятник природы образован без ограничения срока действия.

7. Памятник природы находится в ведении министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области (да-

лее – Уполномоченный орган), юридический адрес: 664027, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1А.

8. Обязательства по обеспечению режима особой охраны памятника природы возлагаются на собственника, вла-

дельцев и пользователей земельного участка, на котором находится памятник природы. Передача памятника природы 

под охрану закрепляется в паспорте памятника природы и его охранном обязательстве.

9. Региональный государственный экологический надзор за соблюдением требований настоящего Положения 

осуществляется службой по охране природы и озера Байкал Иркутской области в лице его должностных лиц, которые 

являются государственными инспекторами в области охраны окружающей среды, юридический адрес: 664027, Иркут-

ская обл., г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1А.

Глава 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАНИЯ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ

10. Целями образования памятника природы являются: 

1) сохранение, а также изучения уникального ландшафтного объекта и природного комплекса, связанного с ним. 

Имеет ценность в природоохранном, научном, эстетическом и эколого-просветительском и рекреационном отноше-

нии;

2) изучение и экологическое воспитание населения. 

11. Задачами образования памятника природы являются: 

1) снижение уровня антропогенного воздействия;

2) содействие в проведении научно-исследовательских работ в области биологии без нарушения установленного 

режима особой охраны памятника природы; 

3) осуществление государственного мониторинга окружающей среды.

Глава 3. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ

12. Памятник природы расположен на территории Иркутского районного муниципального образования Иркутской 

области и занимает общую площадь 0,95 га в соответствии со схемой расположения памятника природы согласно 

приложению к настоящему Положению. 

Памятник природы расположен в акватории озера Байкал, в 3 км к югу от центрального причала бухты Песчаная 

и в 160 м от берега на кромке отмели с глубинами менее 5 м. 

Берег озера Байкала на прилегающем участке сложен крупнозернистым гранитом со щелочной роговой обман-

кой (приморского интрузивного комплекса нижнего протерозоя), который при выветривании дает зубчатые и столбо-

образные или башнеобразные формы берегового склона. 

Почвы – подбуры, дерновые лесные, дерново-подзолистые низкогорного округа провинции подзолов, подбуров и 

дерновых лесных почв гор Прибайкалья и Станового нагорья.

13. Климат резко континентальный. По данным многолетних наблюдений метеорологической станции в бухте 

Песчаная, среднегодовая температура 0,4°С, годовая сумма осадков 324 мм (основная масса осадков – 231 мм вы-

падает с мая по август). Продолжительность безморозного периода составляет 136 дней. Самый холодный месяц 

– январь, средние температуры воздуха достигают -15,9°С. Самый теплый месяц июль 15,2°С. Абсолютный минимум 

составляет до -43°С, а абсолютный максимум достигает 34°С. 

14. Растительный покров памятника природы крайне скудный и угнетенный. Флора сосудистых растений острова 

представлена 12 видами: единственная молодая береза повислая - Betula pendula Roth, отдельные кусты бузины си-

бирской – Sambucus sibirica Nakai и таволги средней – Spiraea media Franz Schmidt, единичные особи злаков – житняка 

двурядного – Agropyron distichum (Georgi) Peschkova, пырейника сибирского – Elymus sibiricusL., мятлика кистевид-

ного – Poa botryoides (Trin. exGriseb.) Roshev., осоки овечьей – Festuca ovina L. s.str., а также полыни обыкновенной 

– Artemisia vulgaris L., мари белой – Chenopodiumalbum L., горноколосника колючего – Orostachys spinosa (L.) Sweet, 

хамеродоса алтайского – Chamaerhodos altaica (Laxm.) Bunge, звездчатки вильчатой – Stellaria dichotoma L.

Животный мир острова представлен местом гнездования серебристой (монгольской) чайки Larus (vegae)

mongolicus, большого баклана Phalacrocorax carbo, серой цапли Ardea cinereaи длинноносого крохаля Mergus serrator, 

белой трясогузки Motacilla alba baikalensis и белопоясничного стрижа Apus pacificus.

Глава 4. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ

15. Социально-экономическую ценность памятник природы приобрел с момента возвращения в 2014 году птиц, 

единственной на Южном Байкале колонии большого баклана и одной из крупных колоний серебристой чайки в этом 

районе озера, занесенных в Красную книгу Иркутской области.

16. Памятник природы имеет высокое научное и познавательно-эстетическое значение.

Глава 5. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ

17. На территории памятника природы запрещается любая деятельность, влекущая за собой нарушение сохран-

ности памятника природы, в том числе:

1) изъятие и предоставление земельных участков под виды хозяйственной деятельности, не связанные с прове-

дением мероприятий по соблюдению режима особой охраны и обеспечению функционирования памятника природы;

2) осуществление рекреационной деятельности (в том числе организация мест отдыха, разведение костров, об-

устройство экологических троп) за пределами специально предусмотренных для этого мест;

3) деятельность, влекущая за собой нарушение условий обитания объектов растительного и животного мира;

4) уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, стендов, граничных столбов и других информационных 

знаков и указателей.

18. Памятник природы обозначается на местности предупредительными и информационными знаками по пери-

метру его границы с кратким изложением режима памятника природы и схемой его границ.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области 

   В.И. Кондрашов

Приложение

к Положению о памятнике природы регионального значения 

«Остров Бакланий камень» 

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ 

ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ «ОСТРОВ БАКЛАНИЙ КАМЕНЬ» 

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства 

Иркутской области

от 22 ноября 2017 года № 766-пп

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ, КАТАЛОГ КООРДИНАТ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

 «ОСТРОВ БАКЛАНИЙ КАМЕНЬ» 

Сведения  об узловых и поворотных точках границы Сведения  об участках границы

№ 

п/п

Номер 

точки на 

карте

Описание местоположения точки

Направле-

ние участка 

границы

Описание прохождения участка границы

1 2 3 4 5

1 1

Точка в северо-восточной части памятника 

природы, в 2400м от мыса Мал. Колоколь-

ный

Юго-восточ-

ное

Граница проходит в юго-восточном на-

правлении на расстоянии 22.01м от точки 

1 до точки 2

2 2

Точка в юго-восточной части памятника 

природы, в месте ее поворота на юго-за-

пад

Юго-западное
Граница поворачивает на юго-запад на 

расстоянии 22.75м от точки 2 до точки 3

3 3
Точка в южной части памятника природы, в 

месте ее поворота на северо-запад

Северо-за-

падное

Граница поворачивает на северо-запад на 

расстоянии 22.85м от точки 3 до точки 4

4 4

Точка в юго-западной части памятника 

природы, в месте ее поворота на северо-

запад

Северо-за-

падное

Граница поворачивает на северо-запад на 

расстоянии 13.46м от точки 4 до точки 5

5 5
Точка в западной части памятника приро-

ды, в месте ее поворота на северо-восток

Северо-вос-

точное

Граница поворачивает на северо-вос-

ток на расстоянии 16.41м от точки 5 до 

точки 6

6 6

Точка в северо-западной части памятника 

природы, в месте ее поворота на юго-вос-

ток

Юго-восточ-

ное

Граница поворачивает на юго-восток на 

расстоянии 13.63м от точки 6 до точки 7

7 7
Точка в северной части памятника приро-

ды, в месте ее поворота на северо-восток

Северо-вос-

точное

Граница поворачивает на северо-вос-

ток на расстоянии 13.11м от точки 7 до 

точки 1

Система координат – МСК 38 зона 3

№

п/п

№ точки на 

карте
X Y Дирекционный угол Расстояние (м)

1 2 3 4 5 6

1 1 382003.56 3430816.88

150° 49’ 35.66’’ 22.01

2 2 381984.34 3430827.61

225° 39’ 32.23’’ 22.75

3 3 381968.44 3430811.34

279° 19’ 04.99’’ 22.85

4 4 381972.14 3430788.79

339° 03’ 37.06’’ 13.46

5 5 381984.71 3430783.98

035° 51’ 00.84’’ 16.41

6 6 381998.01 3430793.59

102° 29’ 48.83’’ 13.63

7 7 381995.06 3430806.90

049° 34’ 43.86’’ 13.11

8 1 382003.56 3430816.88

Общая площадь территории – 957 м2, 

Общая протяженность границы – 124 м.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области В.И. Кондрашов
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ                      

П Р И К А З

27 октября 2017 года                                         № 325-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов 

на услугу по передаче тепловой энергии 

в отношении ООО «Центральная котельная» (р.п. Чунский)

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 20 октября 2017 года,

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Установить долгосрочные тарифы на услугу по передаче тепловой энер-

гии в отношении ООО «Центральная котельная» (р.п. Чунский) с календарной 

разбивкой согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности 

ООО «Центральная котельная» (р.п. Чунский), устанавливаемые на 2018-2022 

годы для формирования тарифов с использованием метода индексации уста-

новленных 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 10 декабря 2014 года 

№ 623-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на услугу по передаче те-

пловой энергии для ООО «Центральная котельная» (р.п. Чунский)»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 27 января 2015 года 

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

ласти от 10 декабря 2014 года № 623-спр»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 27 ноября 2015 года 

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

ласти от 10 декабря 2014 года № 623-спр»;

4) приказ службы по тарифам Иркутской области от 11 марта 2016 года 

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

ласти от 10 декабря 2014 года № 623-спр»;

5) приказ службы по тарифам Иркутской области от 12 октября 2016 года 

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

ласти от 10 декабря 2014 года № 623-спр»;

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

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

ласти от 10 декабря 2014 года № 623-спр».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 27 октября 2017 года № 325-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ

НА УСЛУГУ ПО ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В ОТНОШЕНИИ 

ООО «ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ» (Р.П. ЧУНСКИЙ)

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа 

(НДС не облага-

ется)

Период действия Вода

ООО «Централь-

ная котельная»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения

одноставочный 

тариф, руб./Гкал 

с 01.01.2018 по 30.06.2018 299,39

с 01.07.2018 по 31.12.2018 326,44

с 01.01.2019 по 30.06.2019 326,44

с 01.07.2019 по 31.12.2019 336,95

с 01.01.2020 по 30.06.2020 336,95

с 01.07.2020 по 31.12.2020 347,37

с 01.01.2021 по 30.06.2021 347,37

с 01.07.2021 по 31.12.2021 354,39

с 01.01.2022 по 30.06.2022 354,39

с 01.07.2022 по 31.12.2022 365,49

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 27 октября 2017 года № 325-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ООО «ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ» (Р.П. ЧУНСКИЙ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ 

НА 2018-2022 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. % %

ООО «Цен-

тральная 

котельная»

2018 8 223,5 1,0 0,0 - -

2019 - 1,0 0,0 - -

2020 - 1,0 0,0 - -

2021 - 1,0 0,0 - -

2022 - 1,0 0,0 - -

Начальник управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы по тарифам Иркутской области

                                                           З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ                      

П Р И К А З

27 октября 2017 года                                         № 323-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, 

поставляемый ООО «Чунская котельная»

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 20 октября 2017 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить долгосрочные тарифы на теплоноситель, поставляемый 

ООО «Чунская котельная», с календарной разбивкой согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности 

ООО «Чунская котельная» по производству теплоносителя на 2018 - 2022 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 2022 года.

4. Признать утратившими силу с 1 января 2018 года:

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

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

ляемый ООО «Чунская котельная»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 12 января 2015 года 

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

ласти от 11 декабря 2014 года № 631-спр и от 11 декабря 2014 года № 632-спр»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 27 ноября 2015 года 

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

ласти от 11 декабря 2014 года № 631-спр».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 27 октября 2017 года № 323-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 

НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ 

ООО «ЧУНСКАЯ КОТЕЛЬНАЯ»

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа 

(НДС не об-

лагается)

Период действия Вода

ООО «Чунская 

котельная»

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей 

организацией, владеющей источником (источниками) тепло-

вой энергии, на котором производится теплоноситель 

одноставоч-

ный тариф, 

руб./куб.м

с 01.01.2018 по 30.06.2018 22,23

с 01.07.2018 по 31.12.2018 19,72

с 01.01.2019 по 30.06.2019 19,72

с 01.07.2019 по 31.12.2019 20,51

с 01.01.2020 по 30.06.2020 20,51

с 01.07.2020 по 31.12.2020 21,33

с 01.01.2021 по 30.06.2021 21,33

с 01.07.2021 по 31.12.2021 22,19

с 01.01.2022 по 30.06.2022 22,19

с 01.07.2022 по 31.12.2022 23,07

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставоч-

ный тариф, 

руб./куб.м

с 01.01.2018 по 30.06.2018 22,23

с 01.07.2018 по 31.12.2018 19,72

с 01.01.2019 по 30.06.2019 19,72

с 01.07.2019 по 31.12.2019 20,51

с 01.01.2020 по 30.06.2020 20,51

с 01.07.2020 по 31.12.2020 21,33

с 01.01.2021 по 30.06.2021 21,33

с 01.07.2021 по 31.12.2021 22,19

с 01.01.2022 по 30.06.2022 22,19

с 01.07.2022 по 31.12.2022 23,07

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 27 октября 2017 года № 323-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ООО «ЧУНСКАЯ КОТЕЛЬНАЯ» ПО ПРОИЗВОДСТВУ 

ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ 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 энерге-

тической 

эффектив-

ности 

Дина-

мика 

измене-

ния рас-

ходов на 

топливо тыс. руб. % %

ООО «Чунская 

котельная»

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

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

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

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

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

Начальник управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы по тарифам Иркутской области

                                                 З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ                      

П Р И К А З
27 октября 2017 года                                         № 327-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 19 декабря 2016 года № 403-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, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседа-

нии Правления службы по тарифам Иркутской области 23 октября 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 19 декабря 2016 года № 403-спр «Об установлении 

долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

МУП «УК Спектр» на территории рабочего поселка Новая Игирма» следующие 

изменения: 

1) в пункте 1 строки:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 4 379,40

с 01.01.2019 по 30.06.2019 4 379,40 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 4 389,58

с 01.01.2019 по 30.06.2019 4 389,58 »;

2) в пункте 2 строки:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 501,00

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 501,00 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 507,53

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 507,53 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ                      

П Р И К А З
31 октября 2017 года                                         № 329-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 20 декабря 2016 года № 411-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, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-

ния службы по тарифам Иркутской области 26 октября 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 20 декабря 2016 года № 411-спр «Об установлении долго-

срочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «ЭК» 

изменения, изложив строки:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 4 077,39

с 01.01.2019 по 30.06.2019 4 077,39 »

в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 5 063,25

с 01.01.2019 по 30.06.2019 5 063,25 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ                      

П Р И К А З

1 ноября 2017 года                                         № 333-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 3 декабря 2015 года № 428-спр

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ 

«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь Положени-

ем о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая ито-

ги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам 

Иркутской области 27 октября 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 3 декабря 2015 года № 428-спр «Об установлении долго-

срочных тарифов на питьевую воду для МУП «Карахунское ЖКХ» следующие 

изменения:

1) в пункте 1 строку:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 88,69 85,84 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 84,56 84,56 »;

2) в пункте 2 строку:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 42,09 40,52 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 42,02 40,52 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

24 ноября 2017 года                                                                                № 646-рп

Иркутск

О внесении изменений в Перечень государственных услуг Иркутской области с элементами 

межведомственного взаимодействия

Руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в Перечень государственных услуг Иркутской области с элементами межведомственного взаимодействия, 

утвержденный распоряжением Правительства Иркутской области от 29 октября 2012 года № 502-рп, следующие измене-

ния: 

1) в пункте 6 слова «для медицинского применения» и «, государственными академиями наук» исключить;

2) дополнить пунктом 7(4) следующего содержания:

« 7(4)

Прием заявлений, постановка на учет и предоставление информации об организации оказания медицин-

ской помощи, предусмотренной законодательством субъекта Российской Федерации для определенной 

категории граждан

»;

3) пункт 83 изложить в следующей редакции:

« 83

Направление средств (части средств) областного материнского (семейного) капитала на улучшение жи-

лищных условий, на получение образования ребенком (детьми), а также на приобретение товаров и услуг, 

предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов »;

4) пункт 93(3) после слов «городском, пригородном» дополнить словом «транспорте»;

5) пункт 93(4) после слов «городском, пригородном» дополнить словом «транспорте»;

6) пункт 93(37) изложить в следующей редакции:

« 93(37)

Дача письменного согласия на заключение трудового договора с лицом, получившим общее образование и 

достигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда его здоро-

вью, с лицом, получающим общее образование и достигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения 

в свободное от получения образования время легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью, и без 

ущерба для освоения образовательной программы, выдача разрешения на заключение трудового дого-

вора с лицом, не достигшим возраста четырнадцати лет, для участия в создании и (или) исполнении (экс-

понировании) в организациях кинематографии, театрах, театральных и концертных организациях, цирках 

произведений без ущерба здоровью и нравственному развитию, со спортсменом, не достигшим возраста 

четырнадцати лет

»;

7) дополнить пунктом 93(41) следующего содержания:

« 93(41)
Постановка ветеранов труда на учет для обеспечения в Иркутской области путевками на санаторно-курорт-

ное лечение и выдача путевок
»;

8) в пункте 104(1) слова «финансового обеспечения (возмещения)» заменить словом «возмещения»;

9) дополнить пунктами 105(6), 105(7) следующего содержания:

« 105(6)
Предоставление субсидий из областного бюджета в целях возмещения части затрат на реализацию инве-

стиционных проектов по модернизации и развитию промышленных предприятий

105(7)

Формирование и внесение изменений в реестр индустриальных (промышленных) парков, управляющих 

компаний индустриальных (промышленных) парков, промышленных кластеров, специализированных ор-

ганизаций промышленных кластеров, соответствующих дополнительным требованиям к индустриальным 

(промышленным) паркам, управляющим компаниям индустриальных (промышленных) парков, промышлен-

ным кластерам, специализированным организациям промышленных кластеров, в целях применения мер 

стимулирования деятельности в сфере промышленности за счет средств областного бюджета и имуще-

ства, находящегося в государственной собственности Иркутской области

».

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная».

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ                      

П Р И К А З
1 ноября 2017 года                                                                   № 348-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской области 

от 22 декабря 2015 года № 585-спр

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

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

(тарифов) в электроэнергетике», 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 24 октября 2017 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 22 декабря 2015 года № 585-спр «Об установлении 

стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формул платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям ООО Сетевая компания «Радиан» следующие изменения:

1) приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу;

2) приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1

к приказу службы по тарифам Иркутской области

от 1 ноября 2017 года № 348-спр

«Приложение 1

к приказу службы по тарифам Иркутской области

от 22 декабря 2015 года № 585-спр

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ ДЛЯ РАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ 

К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ ООО СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ «РАДИАН»

№

п/п
Наименование стандартизированной тарифной ставки

Услов-

ное 

обозна-

чение

Единица 

измере-

ния

Размер стандартизи-

рованной тарифной 

ставки (без учета 

НДС)

не более 

150 кВт

свыше 150 

кВт

1.

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на техно-

логическое присоединение энергопринимающих устройств потребите-

лей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, при-

надлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям 

технологического присоединения без учета расходов на строительство 

объектов «последней мили» (в ценах 2015 года), а также в разбивке по 

следующим ставкам:

С1 руб./кВт 36,87 36,87

1.1.
Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий За-

явителю (ТУ)
С1.1 руб./кВт 21,73 21,73

1.2.
Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических 

условий
С1.2 руб./кВт 8,54 8,54

1.3.

Осуществление сетевой организацией фактического присоединения 

объектов Заявителя к электрическим сетям и включение коммутаци-

онного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положение 

«включено»)

С1.4 руб./кВт 6,60 6,60

2.
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных 

линий электропередачи (в ценах 2001 года)

2.1. 0,4 кВ С2 руб./км - 253 389,73

2.2. 6-10 кВ С2 руб./км - 273 484,60

3.
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных 

линий электропередачи (в ценах 2001 года)

3.1. 0,4 кВ С3 руб./км - 258 421,21

3.2. 6-10 кВ С3 руб./км - 441 310,46

4.
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство подстанций 

(в ценах 2001 года)

4.1. КТПН 100/10(6)/0,4 С4 руб./кВт - 607,77

4.2. КТПН 250/10(6)/0,4 С4 руб./кВт - 338,88

4.3. КТПН 400/10(6)/0,4 С4 руб./кВт - 242,05

4.4. КТПН 630 кВА С4 руб./кВт - 62,07

4.5. подстанция 1000/10(6)/0,4 С4 руб./кВт - 213,26

Примечание 1. Размер платы для каждого присоединения рассчитывается сетевой организацией в соответствии с 

формулами, указанными в приложении 3 к настоящему приказу.

Примечание 2. Плата за технологическое присоединение взимается однократно. Изменение формы собственности 

или собственника (заявителя или сетевой организации) не влечет за собой повторную оплату за технологическое присо-

единение.».

Начальник отдела регулирования тарифов (цен) и контроля в электроэнергетике 

службы по тарифам Иркутской области

И.Ф. Кузихина

Приложение 2

к приказу службы по тарифам Иркутской области

от 1 ноября 2017 года № 348-спр

«Приложение 2

к приказу службы по тарифам Иркутской области

от 22 декабря 2015 года № 585-спр

 

СТАВКИ ЗА ЕДИНИЦУ МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ 

ДЛЯ РАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ 

ООО СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ «РАДИАН» НА УРОВНЕ НАПРЯЖЕНИЯ НИЖЕ 35 КВ И ПРИСОЕДИНЯЕМОЙ 

МОЩНОСТЬЮ МЕНЕЕ 8900 КВТ

№

п/п
Наименование мероприятий Единица 

измерения

Ставка платы (без учета 

НДС)

не более 

150 кВт

свыше 150 

кВт

1.
Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявите-

лю (ТУ) (в ценах 2015 года)
руб./кВт 21,73 21,73

2.
Разработка сетевой организацией проектной документации по строитель-

ству «последней мили» (в ценах 2015 года)
руб./кВт - -

3.
Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили» (в ценах 2015 

года)

3.1. Строительство воздушных линий

3.1.1. 0,4 кВ руб./кВт - 2 953,33

3.1.2. 6-10 кВ руб./кВт - 3 663,00

3.2. Строительство кабельных линий

3.2.1. 0,4 кВ руб./кВт - 4 597,62

3.2.2. 6-10 кВ руб./кВт - 6 473,51

3.3. Строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП) с уровнем напряжения до 35 кВ

3.3.1. КТПН 100/10(6)/0,4 руб./кВт - 4 467,11

3.3.2. КТПН 250/10(6)/0,4 руб./кВт - 2 490,77

3.3.3. КТПН 400/10(6)/0,4 руб./кВт - 1 779,07

3.3.4. КТПН 630 кВА руб./кВт - 456,22

3.3.5. подстанция 1000/10(6)/0,4 руб./кВт - 1 567,46

4.
Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических 

условий (в ценах 2015 года)
руб./кВт 8,54 8,54

5.

Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа фе-

дерального государственного энергетического надзора присоединяемых 

Устройств Заявителя (в ценах 2015 года)

руб./кВт - -

6.
Фактические действия по присоединению и обеспечению работы 

Устройств в электрической сети (в ценах 2015 года)
руб./кВт 6,60 6,60

Примечание 1. Ставки установлены для технологического присоединения Заявителя к одному источнику энергоснаб-

жения. В случае если Заявитель при технологическом присоединении запрашивает вторую или первую категорию надеж-

ности электроснабжения, что предполагает технологическое присоединение к двум независимым источникам энергоснаб-

жения, то размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с формулой (4), предусмотренной 

пунктом 30 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим 

сетям, утвержденных приказом ФСТ России от 11 сентября 2012 года № 209-э/1.

Примечание 2. Плата за технологическое присоединение взимается однократно. Изменение формы собственности 

или собственника (заявителя или сетевой организации) не влечет за собой повторную оплату за технологическое присо-

единение.».

Начальник отдела регулирования тарифов (цен) и контроля в электроэнергетике 

службы по тарифам Иркутской области

И.Ф. Кузихина

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

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

телефону

Петров

Сергей Борисович
руководитель службы

Согласно Положению о службе, утвержденному постановлением Правительства 

Иркутской области от 18 мая 2010 года №  111-пп 

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

стративных правонарушениях*)

4, 18 декабря (понедельник) 

16.00 -18.00 

ул. Сухэ-Батора, д. 18, каб. 319, 

г. Иркутск, 664003

(3952) 

24-37-88

Захарова 

Наталья Викторовна

первый заместитель руководи-

теля службы

11, 25 декабря (понедельник) 

16.00 -18.00 

ул. Сухэ-Батора, д. 18, каб. 317, 

г. Иркутск, 664003

(3952) 

24-37-88

* - вопросы, связанные с осуществлением производства по делам об административных правонарушениях, рассматриваются в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях
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МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ И ТРАНСПОРТА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

25 октября 2017 года                                                                                № 358-мр

Иркутск

Об утверждении инвестиционной программы 

АО «Байкалэнерго» на 2018-2022 годы

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами 

согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в 

сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, ут-

верждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденными постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 года № 410, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Утвердить инвестиционную программу АО «Байкалэнерго», осуществляющего регулируемый вид деятельности в 

сфере теплоснабжения на территории Иркутской области (г. Иркутск), на 2018 - 2022 годы с основными характеристиками 

согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

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

Приложение 

к распоряжению министерства жилищной политики,

энергетики и транспорта Иркутской области

от 25 октября 2017 г.  № 358-мр

Основные характеристики инвестиционной программы АО «Байкалэнерго», осуществляющего регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения 

на территории Иркутской области (г. Иркутск), на 2018 - 2022 годы

№ п/п Наименование мероприятия Источник финансирования Ед. изм. Всего 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей

2.1

Разработка проектов и реализация мероприятий по переключению абонентов котельных предм. Рабочее 

на централизованное теплоснабжение (Закрытие котельной школа №20 с переводом потребителей на 

централизованное теплоснабжение)

прибыль, направляемая на инвестиции (инве-

стиционная составляющая в тарифе)
тыс. руб. 30 388 - - 1 888 28 500 -

2.2

Разработка проектов и реализация мероприятий по переключению абонентов котельных предм. Рабочее 

на централизованное теплоснабжение (Закрытие котельной школа №73 с переводом потребителей на 

централизованное теплоснабжение)

прибыль, направляемая на инвестиции (инве-

стиционная составляющая в тарифе)
тыс. руб. 15 458 - 1 298 14 160 - -

2.3

Разработка проектов и реализация мероприятий по переключению абонентов котельных предм. Рабочее 

на централизованное теплоснабжение (Закрытие котельной по ул.Напольная, 90 и строительство ЦТП 

(ПИР, СМР))

прибыль, направляемая на инвестиции (инве-

стиционная составляющая в тарифе)
тыс. руб. 34 220 3 540 1 180 29 500 - -

2.4

Разработка проектов и реализация мероприятий по переключению абонентов котельных предм. Рабочее 

на централизованное теплоснабжение (Закрытие котельной по ул.Баррикад, 159 и строительство ЦТП 

(ПИР, СМР))

прибыль, направляемая на инвестиции (инве-

стиционная составляющая в тарифе)
тыс. руб. 23 880 - 1 180 2 360 20 340 -

2.5

Разработка проектов и реализация мероприятий по переключению абонентов котельных предм. Рабочее 

на централизованное теплоснабжение (Закрытие котельной по ул.Зимняя,6 и строительство ЦТП (ПИР, 

СМР))

прибыль, направляемая на инвестиции (инве-

стиционная составляющая в тарифе)
тыс. руб. 22 800 - 1 180 2 360 19 260 -

2.6.

Разработка проектов и реализация мероприятий по переключению абонентов котельных предм. Рабочее 

на централизованное теплоснабжение (Закрытие котельной по ул.Ленская,6а и строительство ЦТП (ПИР, 

СМР))

прибыль, направляемая на инвестиции (инве-

стиционная составляющая в тарифе)
тыс. руб. 21 712 - - 1 416 2 596 17 700

2.7.

Разработка проектов и реализация мероприятий по переключению абонентов котельных предм. Рабочее 

на централизованное теплоснабжение (Закрытие котельной по ул.Летняя,2 и строительство ЦТП (ПИР, 

СМР))

прибыль, направляемая на инвестиции (инве-

стиционная составляющая в тарифе)
тыс. руб. 24 308 - - 1 416 2 832 20 060

2.8.

Разработка проектов и реализация мероприятий по переключению абонентов котельных предм. Рабочее 

на централизованное теплоснабжение (Закрытие котельной по ул.Баррикад, 145 и строительство ЦТП 

(ПИР, СМР))

прибыль, направляемая на инвестиции (инве-

стиционная составляющая в тарифе)
тыс. руб. 33 630 - - 1 180 2 950 29 500

2.9.
Переключение потребителей котельной Профсоюзная, 25 на централизованное теплоснабжение (реали-

зация)

прибыль, направляемая на инвестиции (инве-

стиционная составляющая в тарифе)
тыс. руб. 28 320 28 320 - - - -

Всего по группе 2 тыс. руб. 234 716 31 860 4 838 54 280 76 478 67 260

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

3.1 Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей

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

3.2.1
Техническое перевооружение  водоводов технической воды от станции  ТВЗ от ВК-2 до ВКП-2 ∅ 325х10 

L=3500 м (замена на полиэтиленовые трубопроводы) (СМР)
амортизация тыс. руб. 29 500 29 500 - - - -

3.2.2 Реконструкция схемы электроснабжения Водозабора технической воды КСПУ
прибыль, направляемая на инвестиции (инве-

стиционная составляющая в тарифе)
тыс. руб. 18 367 18 367 - - - -

3.2.3
Установка обдувочных аппаратов на котлах ст.№№1-5 (ПИР, СМР - 3 котла и насосная в 2021, 2 котла в 

2022 году)
амортизация тыс. руб. 9 345 295 5 510 3 540 - -

3.2.4 Замена насосов смывной воды тип К-90-55 2 шт. на насосы с частотным регулированием амортизация тыс. руб. 1 300 1 300 - - - -

3.2.5 Реконструкция горелочных устройств на котлах №1, №5 амортизация тыс. руб. 8 250 8 250     

3.2.6 Реконструкция системы отопления КСПУ (Энергосбережение) (ПИР, СМР) амортизация тыс. руб. 3 540 590 2 950 - - -

3.2.7
Модернизация плужковых сбрасывателей с установкой плужковых сбрасывателей с электроприводом 

(ПИР, СМР)

прибыль, направляемая на инвестиции (инве-

стиционная составляющая в тарифе)
тыс. руб. 944 - 944 - - -

амортизация тыс. руб. 2124 2 124 - - - -

3.2.8 Реконструкция управления котлоагрегатами ст.№№1,2,4,5 (ПИР, СМР)
прибыль, направляемая на инвестиции (инве-

стиционная составляющая в тарифе)
тыс. руб. 14 160 - - - 5 900 8 260

3.2.9 Установка ЧРП на ДВ (КСПУ) №1, 2, 4, 5
прибыль, направляемая на инвестиции (инве-

стиционная составляющая в тарифе)
тыс. руб. 4 850 4 850 - - - -

3.2.10 Реконструкция узлов пересыпки с установкой датчиков от завала течки (КСПУ)
прибыль, направляемая на инвестиции (инве-

стиционная составляющая в тарифе)
тыс. руб. 1 250 115 1 135 - - -

3.2.11 Модернизация насосов орошающей воды с установкой ЧРП (ПИР, СМР)
прибыль, направляемая на инвестиции (инве-

стиционная составляющая в тарифе)
тыс. руб. 2 655 472 2 183 - - -

3.2.12 Реконструкция схемы подачи мазута в котельный цех (СМР)
прибыль, направляемая на инвестиции (инве-

стиционная составляющая в тарифе)
тыс. руб. 295 295 - - - -

3.2.13 Установка насоса для подачи воды на впрыск РОУ  на КСПУ (СМР) амортизация тыс. руб. 2 430 2 430 - - - -

3.2.14
Реконструкция питателей сырого угля котла ст.№2 с заменой скребковых питателей на шнековые А,Б 

(СМР)

прибыль, направляемая на инвестиции (инве-

стиционная составляющая в тарифе)
тыс. руб. 4 307 4 307 - - - -

3.2.15
Реконструкция электрооборудования тракта топливоподачи и центрального щита управления топливопода-

чей КСПУ (СМР)

прибыль, направляемая на инвестиции (инве-

стиционная составляющая в тарифе)
тыс. руб. 20 886 2 006 9 440 9 440 - -

3.2.16
Строительство временного хранилища золошлаковых отходов (реконструкция старого золоотвала) (ПИР, 

СМР)

прибыль, направляемая на инвестиции (инве-

стиционная составляющая в тарифе)
тыс. руб. 65378 - - 11 800 23351 30227

амортизация тыс. руб. 65313 - 11 800 - 17 700 35813

3.2.17 Реконструкция системы РОУ с заменой регулирующих клапанов (КСПУ)

прибыль, направляемая на инвестиции (инве-

стиционная составляющая в тарифе)
тыс. руб. 1000 - - 1000 - -

амортизация тыс. руб. 3 400 - 3 400 - - -

3.2.18 Устройство АВР на СЭН
прибыль, направляемая на инвестиции (инве-

стиционная составляющая в тарифе)
тыс. руб. 4 130 2 360 1 770 - - -

3.2.19 Реконструкция временного торца КЦ  (ПИР, СМР)

прибыль, направляемая на инвестиции (инве-

стиционная составляющая в тарифе)
тыс. руб. 10020 - 2 360 7 660 - -

амортизация тыс. руб. 6500 - - - 6 500 -

3.2.20 Реконструкция мостового крана в котельном цехе КСПУ
прибыль, направляемая на инвестиции (инве-

стиционная составляющая в тарифе)
тыс. руб. 3 776 3 776 - - - -

3.2.21 Реконструкция системы пожаротушения кабельного полуэтажа гл.корпуса КСПУ (СМР)
прибыль, направляемая на инвестиции (инве-

стиционная составляющая в тарифе)
тыс. руб. 4 130 4 130 - - - -

3.2.22
Погашение кредитов (займов), привлеченных для финансирования мероприятия: Восстановление котлоа-

грегата ст. №3
амортизация тыс. руб. 52 715 10 543 10 543 10 543 10 543 10 543

3.2.23
Погашение кредитов (займов), привлеченных для финансирования мероприятия: Монтаж рыбозащитного 

устройства технического водозабора
амортизация тыс. руб. 1 180 236 236 236 236 236

3.2.24
Погашение кредитов (займов), привлеченных для финансирования мероприятия: Мероприятия по рас-

ширению угольного склада
амортизация тыс. руб. 7 670 1 534 1 534 1 534 1 534 1 534

3.2.25
Погашение кредитов (займов), привлеченных для финансирования мероприятия: Реконструкция трубопро-

водов от котельной СПУ
амортизация тыс. руб. 975 195 195 195 195 195

3.2.26
Погашение кредитов (займов), привлеченных для финансирования мероприятия: Реконструкция котельной 

по ул. Ленская, 6
амортизация тыс. руб. 2 950 590 590 590 590 590

3.2.27
Погашение кредитов (займов), привлеченных для финансирования мероприятия: Строительство тепловой 

сети от котельной по ул. Щедрина, 18 до ТК-0 котельной завода «Сварщик»
амортизация тыс. руб. 5 310 1 062 1 062 1 062 1 062 1 062

Всего по группе 3 тыс. руб. 358650 99 327 55 652 47 600 67611 88460

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

сти работы систем централизованного теплоснабжения.

4.1.
Реконструкция систем наружного и внутреннего освещения на объектах теплоснабжения (с заменой на 

светодиоды)

прибыль, направляемая на инвестиции (инве-

стиционная составляющая в тарифе)
тыс. руб. 7 434 2 478 2 478 2 478 - -

4.2. Приобретение газоанализатора «Монолит» амортизация тыс. руб. 590 590 - - - -

4.3. Приобретение термостата АТ-1 амортизация тыс. руб. 118 - 118 - - -

4.4. Приобретение мотопомпы амортизация тыс. руб. 177 177 - - - -

4.5. Приобретение автоматического аппарата для определения температуры вспышки ТВЗ-ЛАБ-12 амортизация тыс. руб. 590 - - 590 - -

4.6. Приобретение спектрофотомера ПЭ амортизация тыс. руб. 118 - - 118 - -

4.7. Приобретение автомобиля Камаз-65115 –N4 амортизация тыс. руб. 12 390 - - 4 130 4 130 4 130

4.8. Приобретение седельного тягача Камаз-66116-912-79 амортизация тыс. руб. 3 658 - 3 658 - - -

4.9. Приобретение автомобиля Уаз-390945 амортизация тыс. руб. 2 832 - - 1 888 944 -
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4.10. Приобретение Газ-2705  Cummins дизель амортизация тыс. руб. 5 664 1 888 - 1 888 1 888 -

4.11. Приобретение автомобиля Газель ГАЗ-33023 Cummins сдвоенная кабина. (с кузовом) . амортизация тыс. руб. 962 - - - 962 -

4.12. Приобретение экскаватора Hyndai R140W-7 c гидромолотом и квиккаплером амортизация тыс. руб. 25 134 -
                 

12 567   
- -

                 

12 567   

4.13. Приобретение бульдозера Б-10М амортизация тыс. руб. 8 660 - - 8 660 - -

4.14. Приобретение Газ-33106 фургон амортизация тыс. руб. 2 124 - - 1 062 1 062 -

4.15. Приобретение Газ-2217 микроавтобус амортизация тыс. руб. 1 003 - - - 1 003 -

4.16. Приобретение кран-борта Daewoo Novus длина борта 8,5 м с КМУ амортизация тыс. руб. 8 260 - - - 8 260 -

4.17. Приобретение автомастерской на базе КАМАЗ-43118 с КМУ Effer 100 2S амортизация тыс. руб. 6 490 - - 6 490 - -

4.18. Приобретение виброкатка универсального 13тн амортизация тыс. руб. 2 242 - 2 242 - - -

4.19. Приобретение стенда для разборки ДВС Р776Е амортизация тыс. руб. 135 - - 135 - -

4.20. Приобретение гайковерта электрического POLARUS-13 амортизация тыс. руб. 131 - - - 131 -

4.21. Кран-борт DAEWOO NOVUS 10м c КМУ амортизация тыс. руб. 8 260 - - - 8 260 -

4.22. Приобретение моечного аппарата высокого давления KARCHER HD-1021-4S амортизация тыс. руб. 133 - - - 133 -

4.23. Приобретение фронтального погрузчика «Амкодор-332С4» амортизация тыс. руб. 5 900 - 5 900 - - -

4.24. Бензиновый генератор 8,5кВт 220/380В амортизация тыс. руб. 370 74 74 74 74 74

4.25. Виброплита 9лс 165кг 890х600 амортизация тыс. руб. 1 020 204 204 204 204 204

4.26. Перфоратор амортизация тыс. руб. 272 - 68 68 68 68

4.27. Трассопоисковый комплект амортизация тыс. руб. 526 526 - - - -

4.28. Заглушка  стальная с проходным штоком механическая Д485-520  PSPR0500 амортизация тыс. руб. 61 61 - - - -

4.29. Заглушка  стальная с проходным штоком механическая Д593-625  PSPR0600 амортизация тыс. руб. 73 73 - - - -

4.30. Заглушка  стальная с проходным штоком механическая Д690-725 PSPR0700 амортизация тыс. руб. 94 94 - - - -

4.31. Заглушка  стальная с проходным штоком механическая Д765-810  PSPR0800 амортизация тыс. руб. 94 94 - - - -

4.32. Дизельный сварочный агрегат (Япония) амортизация тыс. руб. 1 102 - 1 102 - - -

4.33. Отбойный молоток с патроном  амортизация тыс. руб. 61 61 - - - -

4.34. Тележка Husqvarna KV970/1250 c бензорезом Husqvarna K970 амортизация тыс. руб. 136 136 - - - -

4.35.
Комплект оборудования RUGIDRO для замены люков: Станция гидравлическая МС-20/2-1шт, Комплект 

рукавов высокого давления  25м-2шт, Отбойный молоток МГЗ-40-2-2шт
амортизация тыс. руб. 354 354 - - - -

Всего по группе 4 тыс. руб. 107 168 6 810 28 411 27785 27 119 17 043

Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения

5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей

5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

5.2.1.
Реконструкция котельной по ул.Московская, 1 (закрытие котельных Шахтёрская, 22, Воровского, 18 и пере-

ключение нагрузки жилого сектора с котельной ОАО «Мясокомбинат»)

прибыль, направляемая на инвестиции (инве-

стиционная составляющая в тарифе) тыс. руб.
130304 30685 80557 19062 - -

амортизация 23600 - - 23 600 - -

Всего по группе 5   тыс. руб. 153904 30 685 80 557 42 662 - -

Итого по программе тыс.руб. 854 438 168 682 169 458 172 327 171 208 172 763

прибыль, направляемая на инвестиции (инве-

стиционная составляющая в тарифе)
тыс. руб. 528 603 105 701 105 705 105 720 105 729 105 748

амортизация тыс. руб. 325 835 62 981 63 753 66 607 65 479 67 015

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

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

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

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ 

И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
25 октября 2017 года                                                                     № 357-мр

Иркутск

О внесении изменений в распоряжение министерства жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области от 27 декабря 2012 года № 136-мр

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами 

согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности 

в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, 

утверждаемых в соответствии с законодательством Россий ской Федерации об электроэнергетике), утвержденными поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 года № 410, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 

области:

1. Внести в распоряжение министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 27 де-

кабря 2012 года № 136-мр «Об утверждении инвестиционной программы ЗАО «Байкалэнерго» следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слово «ЗАО» заменить словом «АО»;

2) в абзаце втором слово «ЗАО» заменить словом «АО»;

3)приложение 2 изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области                                          

А.М. Сулейменов

Приложение

к распоряжению министерства жилищной политики,

энергетики и транспорта Иркутской области

от 25 октября 2017 года  № 357-мр

« Приложение 2

к распоряжению министерства жилищной политики, энергетики 

и транспорта Иркутской области

от 27 декабря  2012 года № 136-мр

  Основные характеристики инвестиционной программы обособленного подразделения «Тайшетские тепловые сети» 

АО «Байкалэнерго», осуществляющего регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения на территории г. Тайшета Иркутской области на 2015-2017 годы

№ Наименование  мероприятия Ед.изм Источник финансирования

Всего, в те-

кущих ценах 

(c НДС)

Годы

2015 год 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:

1.1 Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей

1.1.1 Строительство тепловой сети от ул. Гагарина до жилого дома Андреева, 3 (участок 1) тыс.руб амортизация 2929 2929 0 0

1.1.2 Строительство тепловой сети от ул. Гагарина до жилого дома Гагарина, 8 (участок 2) тыс.руб амортизация 1940 1940 0 0

Всего по группе 1 тыс.руб 4869 4869 0 0

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

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

3.2.1 Реконструкция бака-аккумулятора №1 V=500 м3 в котельной №1
тыс.руб прибыль, направляемая на инвестиции (инвестиционная составляющая в тарифе) 8680 8680 0 0

тыс.руб амортизация 3120 3120 0 0

3.2.2 Реконструкция парового котла ст.№4 (КЕ-25/14) котельной №1 (с  ПИР)
тыс.руб прибыль, направляемая на инвестиции (инвестиционная составляющая в тарифе) 4653 0 4652 0

тыс.руб амортизация 9507 0 9508 0

3.2.3 Реконструкция парового котла ст.№1 (КЕ-10/14) котельной №2 тыс.руб прибыль, направляемая на инвестиции (инвестиционная составляющая в тарифе) 1119 0 1119 0

3.2.4 Реконструкция и модернизация оборудования насосной станции котельной №2
тыс.руб прибыль, направляемая на инвестиции (инвестиционная составляющая в тарифе) 890 0 890 0

тыс.руб амортизация 1770 1770 0 0

3.2.5
Реконструкция здания котельной. Реконструкция кровли здания котельной 1-ой очереди г. Тай-

шет, ул. Индустриальная, 3/1

тыс.руб прибыль, направляемая на инвестиции (инвестиционная составляющая в тарифе) 700 0 0 700

тыс.руб амортизация 3800 0 0 3800

Всего по группе 3 тыс.руб 34239 13570 16169 4500

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

сти работы систем централизованного теплоснабжения

4.1.1 Приобретение бульдозера Б-10
тыс.руб прибыль, направляемая на инвестиции (инвестиционная составляющая в тарифе) 3530 0 0 3530

тыс.руб амортизация 5910 0 0 5910

4.1.2 Приобретение дизельной электростанции ДЭС-300 тыс.руб прибыль, направляемая на инвестиции (инвестиционная составляющая в тарифе) 4130 0 0 4130

4.1.3 Модернизация сети освещения помещений и территории котельных ОП «ТТС» тыс.руб прибыль, направляемая на инвестиции (инвестиционная составляющая в тарифе) 634 0 0 634

4.1.4

Дооборудование автоматизированной системой контроля и учета тепловой энергии (АСКУТЭ) 

объектов ОП «ТТС» АО «Байкалэнерго» (1. Здание АБК (инв.№Ю01132088); 2. Котельная № 4 

экспедиции № 5; 3. Котельная № 5 «Совхоз»)

тыс.руб прибыль, направляемая на инвестиции (инвестиционная составляющая в тарифе) 1117 0 0 1117

Всего по группе 4 тыс.руб 15321 0 0 15321

Итого по программе тыс.руб  54429 18439 16169 19821

 тыс.руб прибыль, направляемая на инвестиции (инвестиционная составляющая в тарифе) 25452 8680 6661 10111

 тыс.руб амортизация 28977 9759 9508 9710

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

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

».

Заместитель министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Е.П. Ветров
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СЛУЖБА АРХИТЕКТУРЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
9 ноября 2017 года                               №  08-спр

Иркутск

О внесении изменения в Положение о сроках и порядке 

работы конкурсной комиссии для проведения конкурса 

на замещение вакантной должности государственной 

гражданской службы Иркутской области в службе 

архитектуры Иркутской области

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 10 сентя-

бря 2017 года №  419 «О внесении изменений в Положение о конкурсе на заме-

щение вакантной должности государственной гражданской службы Российской 

Федерации, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 1 фев-

раля 2005 г. №  112, и Положение о кадровом резерве федерального государ-

ственного органа, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 

1 марта 2017 г. №  96», постановлением администрации Иркутской области от 

31 октября 2007 года №  261-па «О Службе архитектуры Иркутской области», 

руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Положение о сроках и порядке работы конкурсной комиссии для 

проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной граж-

данской службы Иркутской области в службе архитектуры Иркутской области, ут-

вержденное приказом службы архитектуры Иркутской области от 17 сентября 2013 

года №  237-спр, изменение, изложив пункт 22 в следующей редакции:

«22. Сообщения о результатах конкурса в 7-дневный срок со дня его завер-

шения направляются кандидатам в письменной форме, при этом кандидатам, 

которые представили документы для участия в конкурсе в электронном виде, - в 

форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью, с использованием государственной информационной 

системы в области государственной службы. Информация о результатах конкур-

са в этот же срок размещается на официальном сайте Службы и в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет».».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы архитектуры Иркутской области – 

главный архитектор Иркутской области

Е.В. Протасова

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ 

И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
8 ноября 2017 года                                              № 166-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Примерное положение об оплате 

труда работников государственных казенных учреждений, 

учредителем в отношении которых от имени Иркутской области 

выступает министерство жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

В соответствии со статьей 4 Закона Иркутской области от 27 декабря 2016 

года № 131-ОЗ «Об оплате труда работников государственных учреждений Ир-

кутской области», руководствуясь  статьей 21 Устава Иркутской области

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников государ-

ственных казенных учреждений, учредителем в отношении которых от имени 

Иркутской области выступает министерство жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области, утвержденное приказом министерства жилищ-

ной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 10 апреля 2017 

года № 55-мпр, следующие изменения:

1) пункт 39 изложить в следующей редакции:

«39. Ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным 

периодом, руководители учреждений представляют в курирующие управления 

отчетные формы о достижении показателей эффективности работы руководите-

ля учреждения, предусмотренные в приложениях 9, 10 к настоящему Положению 

(далее – отчетная форма).»;

2) приложение 9 изложить в новой редакции (прилагается);

3) дополнить приложением 10 (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».

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

сле дня его официального опубликования и распространяет свое действие на 

правоотношения, возникшие со дня внесения в единый государственный реестр 

юридических лиц записи о прекращении деятельности областного государствен-

ного казенного учреждения «Аналитическая оперативно-диспетчерская служба 

жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области».

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области 

       А.М. Сулейменов

Приложение к приказу министерства жилищной 

политики, энергетики и транспорта Иркутской 

области от _____________№_________

«Приложение 9 к Примерному Положению об 

оплате труда работников государственных 

казенных учреждений, учредителем в отношении 

которых от имени Иркутской области выступает 

министерство жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

ОТЧЕТНАЯ ФОРМА

О ВЫПОЛНЕНИИ ОГКУ «ЦЕНТР ЭНЕРГОРЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ» <1>

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ 

РУКОВОДИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

N п/п

Показатели 

эффективности 

деятельности 

руководителя уч-

реждения <2>

Максимальное 

количество баллов 

за выполнение 

показателей эффек-

тивности деятель-

ности руководителя 

учреждения <2>

Количество баллов 

за фактическое 

выполнение пока-

зателей э ффектив-

ности деятельности 

руководителя 

учреждения <3>

При-

мечание 

<3>

 1 2  3  4  5

 

Итого

Расчет размера премии

1 Лимиты бюджетных обязательств учреждения на год, руб.

2
Размер средств на выплату премии в год (1,5 % от лимитов 

бюджетных обязательств на год), руб.

3
Размер средств на выплату премии за месяц (размер средств 

на выплату премии в год/12), руб.

4

Размер премии за месяц 

(размер средств на выплату премии за месяц * итоговое коли-

чество баллов за фактическое выполнение целевых показате-

лей эффективности работы учреждения) /100), руб. с учетом 

районного коэффициента и процентной надбавки к заработной 

плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравнен-

ных к ним местностях

Подготовил:

______________________________________     _________      ____________

(начальник соответствующего курирующего        (подпись)          (Ф.И.О.)

управления министерства) 

Согласовано:

Заместитель министра жилищной

политики, энергетики и транспорта

Иркутской области                                                 _________      ____________

                                                                                 (подпись)           (Ф.И.О.)

Начальник отдела финансовой и

хозяйственной деятельности -

главный бухгалтер министерства                      _________      ____________

                                                                                 (подпись)           (Ф.И.О.)

Представил (ознакомлен):

________________________                                 _________      ____________

 (руководитель учреждения)                                     (подпись)          (Ф.И.О.)

--------------------------------

<1> В настоящей отчетной форме используются следующие термины: 

«министерство» - министерство жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области; «учреждение» - ОГКУ «Центр энергоресурсосбережения»; 

«премия» - премиальная выплата по итогам работы.

<2> Графы 1 - 3 заполняются руководителем учреждения.

<3> Графы 4 - 5 заполняются начальником  управления министерства, куриру-

ющим деятельность соответствующего учреждения, заместителем министра жи-

лищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, курирующим, коор-

динирующим и контролирующим деятельность соответствующего учреждения. ».

Приложение к приказу министерства жилищной 

политики, энергетики и транспорта Иркутской 

области от _____________№_________

«Приложение 10 к Примерному Положению 

об оплате труда работников государственных 

казенных учреждений, учредителем в отношении 

которых от имени Иркутской области выступает 

министерство жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

ОТЧЕТНАЯ ФОРМА

О ВЫПОЛНЕНИИ ОГКУ «ЦЕНТР ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» <1>

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ РУКОВОДИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

N п/п

Показатели 

эффективности 

деятельности 

руководителя 

учреждения <2>

Максимальное 

количество баллов 

за выполнение 

показателей эффек-

тивности деятель-

ности руководителя 

учреждения <2>

Количество баллов 

за фактическое 

выполнение пока-

зателей эффектив-

ности деятельности 

руководителя 

учреждения <3>

Приме-

чание 

<3>

1 2 3 4 5

Итого

Расчет размера премии

1 Лимиты бюджетных обязательств учреждения на год, руб.

2
Размер средств на выплату премии в год (3 % от лимитов 

бюджетных обязательств на год), руб.

3
Размер средств на выплату премии за месяц (размер 

средств на выплату премии в год/12), руб.

4

Размер премии за месяц 

(размер средств на выплату премии за месяц * итоговое 

количество баллов за фактическое выполнение целевых по-

казателей эффективности работы учреждения) /100), руб. с 

учетом районного коэффициента и процентной надбавки к 

заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севе-

ра и приравненных к ним местностях

Подготовил:

______________________________________     _________      ____________

(начальник соответствующего курирующего        (подпись)          (Ф.И.О.)

управления министерства) 

Согласовано:

Заместитель министра жилищной

политики, энергетики и транспорта

Иркутской области                                                 _________      ____________

                                                                                 (подпись)           (Ф.И.О.)

Начальник отдела финансовой и

хозяйственной деятельности -

главный бухгалтер министерства                      _________      ____________

                                                                                 (подпись)           (Ф.И.О.)

Представил (ознакомлен):

________________________                                 _________      ____________

 (руководитель учреждения)                                     (подпись)          (Ф.И.О.)

--------------------------------

<1> В настоящей отчетной форме используются следующие термины: «ми-

нистерство» - министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Ир-

кутской области; «учреждение» -  ОГКУ «Центр транспорта Иркутской области»; 

«премия» - премиальная выплата по итогам работы.

<2> Графы 1 - 3 заполняются руководителем учреждения.

<3> Графы 4 - 5 заполняются начальником управления министерства, кури-

рующим деятельность соответствующего учреждения, заместителем министра 

жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, курирующим, 

координирующим и контролирующим деятельность учреждения. ».

Заместитель министра – начальник управления энергетики и газификации 

министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области

С.М. Малинкин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ                      

П Р И К А З
1 ноября 2017 года                                         № 336-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 18 декабря 2015 года № 565-спр

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ 

«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь Положением 

о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги 

рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Ир-

кутской области 27 октября 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 18 декабря 2015 года № 565-спр «Об установлении долго-

срочных тарифов на питьевую воду для потребителей ООО «ТеплоВодоРесурс» 

следующие изменения:

1) в пункте 1.1 строку:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 37,51 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 37,88 »;

2) в пункте 1.2 строку:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 160,86 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 161,23 »;

3) в пункте 2 строку:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 18,89 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 18,94 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ                      

П Р И К А З
1 ноября 2017 года                                         № 337-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 8 декабря 2015 года № 435-спр

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ 

«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь Положением 

о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги 

рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Ир-

кутской области 27 октября 2017 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в пункт 2 тарифной таблицы приложения 1 к приказу службы по 

тарифам Иркутской области от 8 декабря 2015 года № 435-спр «Об установле-

нии долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение для потребителей 

ФГУП «РТРС» изменение, изложив строку:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 7,06 8,22 3,23 3,79 »

в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 7,05 8,22 3,23 3,79 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ                      

П Р И К А З
1 ноября 2017 года                                         № 339-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 8 декабря 2015 года № 448-спр

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ 

«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь Положением 

о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги 

рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Ир-

кутской области 27 октября 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 декабря 2015 года № 448-спр «Об установлении долго-

срочных тарифов на питьевую воду и водоотведение для потребителей МУСХП 

«Центральное» следующие изменения:

1) в пункте 1 строку:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 111,81 44,81 122,95 27,74 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 111,66 44,81 122,89 27,74 »;

2) в пункте 2 строку:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 67,94 66,22 - - »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 67,72 66,22 - - »;

4) в пункте 3 строку:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 112,14 47,26 - - »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 111,57 47,26 - - »;

6) в пункте 4 строку:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 95,62 40,85 126,92 37,65 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 95,45 40,85 126,66 37,64 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин
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МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
14 ноября 2017 года                                            № 104-мпр

Иркутск

О создании комиссии по осуществлению закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения нужд министерства строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области путем проведения 

запроса котировок

В соответствии с частью 2 статьи 39 Федерального закона от 

5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

руководствуясь Положением о министерстве строительства, дорожного хозяй-

ства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-

кутской области от 9 февраля 2011 года № 29-пп, распоряжением Губернатора 

Иркутской области от 20 сентября 2017 года № 653-рк «О Бровко В.А.»,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Создать комиссию по осуществлению закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения нужд министерства строительства, дорожного хозяйства Ир-

кутской области путем проведения запроса котировок.

2. Определить Положение о комиссии по осуществлению закупок то-

варов, работ, услуг для обеспечения нужд министерства строительства, до-

рожного хозяйства Иркутской области путем проведения запроса котировок 

(прилагается).

3. Определить состав комиссии по осуществлению закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения нужд министерства строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области путем проведения запроса котировок (прилага-

ется).

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

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

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

Первый заместитель министра строительства, дорожного хозяйства

Иркутской области                            

                                                             В.А. Бровко

Определено 

приказом министерства строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области

от 14 ноября 2017 года № 104-мпр 

ПОЛОЖЕНИЕ

О КОМИССИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, 

УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НУЖД МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА, 

ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ 

ЗАПРОСА КОТИРОВОК

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение о комиссии по осуществлению закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения нужд министерства строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области путем проведения запроса котировок разработа-

но в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 года 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее соответственно 

– Положение, Федеральный закон № 44-ФЗ) и определяет принципы, цели, 

задачи, порядок формирования, права и обязанности, регламент работы и от-

ветственность комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд министерства строительства, дорожного хозяйства Иркут-

ской области путем проведения запроса котировок.

2. Комиссия по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспе-

чения нужд министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской об-

ласти путем проведения запроса котировок (далее – котировочная комиссия) 

в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Россий-

ской Федерации, Федеральным законом № 44-ФЗ, другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Иркутской области о контрактной системе 

в сфере закупок (далее – законодательство Российской Федерации) и насто-

ящим Положением.

3. Понятия, используемые в настоящем Положении:

определение поставщика (подрядчика, исполнителя) – совокупность дей-

ствий, которые осуществляются заказчиком в порядке, установленном Феде-

ральным законом № 44-ФЗ, начиная с размещения извещения об осуществле-

нии закупки товара, работы, услуги и завершаются заключением контракта;

документация о закупке – извещение о проведении запроса котировок;

участник закупки – любое юридическое лицо независимо от его органи-

зационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 

происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе зарегистри-

рованное в качестве индивидуального предпринимателя;

запрос котировок – способ определения поставщика (подрядчика, испол-

нителя), при котором информация о потребностях заказчика в товаре, работе 

или услуге сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения в еди-

ной информационной системе извещения о проведении запроса котировок и 

победителем запроса котировок признается участник закупки, предложивший 

наиболее низкую цену контракта;

эксперт, экспертная организация – обладающее специальными позна-

ниями, опытом, квалификацией в области науки, техники, искусства или ре-

месла физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, либо 

юридическое лицо, работники которого обладают специальными познаниями, 

опытом, квалификацией в перечисленных областях. Эксперт или экспертная 

организация на основе договора изучают и оценивают предмет экспертизы, а 

также подготавливают экспертные заключения по поставленным заказчиком, 

участником закупки вопросам в случаях, предусмотренных Федеральным за-

коном № 44-ФЗ.

4. Деятельность котировочной комиссии основывается на принципах от-

крытости, прозрачности информации о контрактной системе в сфере закупок, 

обеспечения конкуренции, профессионализма, единства контрактной системы 

в сфере закупок, ответственности за результативность обеспечения государ-

ственных нужд, эффективности осуществления закупок.

5. Задачами котировочной комиссии являются:

1) обеспечение объективности при рассмотрении и оценке заявок на уча-

стие в закупках;

2) обеспечение повышения эффективности осуществления закупок;

3) обеспечение соблюдения требований законодательства в сфере заку-

пок при осуществлении закупок.

6. Котировочная комиссия осуществляет функции, предусмотренные Фе-

деральным законом № 44-ФЗ.

7. Члены котировочной комиссии, виновные в нарушении законодатель-

ства в сфере закупок, настоящего Положения, несут дисциплинарную, адми-

нистративную, уголовную ответственность в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации.

8. Котировочная комиссия является коллегиальным органом, действую-

щим на постоянной основе.

9. Число членов котировочной комиссии должно быть не менее чем три 

человека.

Глава 2. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ КОТИРОВОЧНОЙ КОМИССИИ, ЕЕ 

ЧЛЕНОВ

10. Котировочная комиссия обязана:

1) проверять соответствие участника запроса котировок требованиям, 

установленным пунктом 1 части 1 и частью 1.1 (при наличии такого требова-

ния) статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ; 

2) не допускать участника закупки к участию в запросе котировок в случа-

ях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ;

3) отстранять участника закупки от участия в запросе котировок в случа-

ях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ;

4) рассматривать и оценивать заявку участника закупки в порядке, уста-

новленном законодательством Российской Федерации, и в соответствии с ус-

ловиями, критериями, содержащимися в документации о закупке.

11. Котировочная комиссия вправе:

1) проверять соответствие участника закупки требованиям, указанным в 

пунктах 3 - 5, 7 - 10  части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ;

2) привлекать экспертов, экспертные организации в целях обеспечения 

экспертной оценки документации о закупке, заявок на участие в закупке, оцен-

ки соответствия участников закупки требованиям, установленным в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации.

12. Члены котировочной комиссии обязаны:

1) лично присутствовать на заседаниях котировочной комиссии;

2) не проводить переговоров с участниками закупки;

3) не допускать разглашения сведений, ставших известными в ходе осу-

ществления своей деятельности, кроме случаев, прямо предусмотренных за-

конодательством Российской Федерации;

4) соблюдать правила рассмотрения и оценки заявок участников закупки 

в соответствии с законодательством Российской Федерации.

13. Члены котировочной комиссии вправе:

1) знакомиться с документацией о закупке;

2) знакомиться со всеми представленными на рассмотрение котировоч-

ной комиссии документами и сведениями;

3) высказывать свое мнение по вопросам, рассматриваемым на заседа-

нии котировочной комиссии;

4) проверять правильность содержания составляемых протоколов;

5) письменно излагать свое мнение в протоколах, составляемых по ре-

зультатам проведения запроса котировок;

6) обращаться в компетентные органы за защитой своих нарушенных 

прав и законных интересов.

14. Председатель котировочной комиссии (далее - председатель):

1) осуществляет общее руководство работой котировочной комиссии и 

обеспечивает выполнение настоящего Положения;

2) обеспечивает соблюдение сроков проведения заседаний котировочной 

комиссии;

3) регистрирует участников закупки, явившихся на процедуру вскрытия 

конвертов с заявками и (или) открытия доступа к поданным в форме электрон-

ных документов заявкам;

4) регистрирует заявки участников закупки, изменения к заявке участ-

ника закупки;

5) объявляет заседание правомочным, открывает, ведет и закрывает за-

седания, объявляет состав котировочной комиссии, перерывы;

6) определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов;

7) осуществляет ведение аудиозаписи при проведении запроса котировок 

и несет ответственность за ее осуществление;

8) вскрывает конверты при проведении запроса котировок;

9) открывает доступ к поданным в форме электронных документов за-

явкам на участие в запросе котировок;

10) оглашает сведения, подлежащие объявлению при проведении соот-

ветствующих процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполните-

лей) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федера-

ции;

11) направляет запросы в соответствующие органы, организации в целях 

проверки соответствия участника закупки требованиям, установленным ста-

тьей 31 Федерального закона № 44-ФЗ;

12) осуществляет иные действия в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, настоящим Положением.

15. В период отсутствия председателя его обязанности исполняет заме-

ститель председателя.

16. Секретарь котировочной комиссии:

1) осуществляет подготовку документов, составляемых в процессе про-

ведения запроса котировок, в том числе протоколов котировочной комиссии;

2) осуществляет иные действия организационно-технического характера 

в соответствии с указаниями председателя и настоящим Положением.

Глава 3. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОТИРОВОЧНОЙ КОМИССИИ 

17. Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе котировок осу-

ществляется в следующем порядке:

1) председатель перед вскрытием конвертов с заявками на участие в 

запросе котировок (далее - вскрытие конвертов) и открытием доступа к по-

данным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе коти-

ровок (далее - открытие доступа) регистрирует участников запроса котировок, 

явившихся на процедуру вскрытия конвертов и открытия доступа, их предста-

вителей;

2) председатель объявляет предмет и номер запроса котировок, наимено-

вание котировочной комиссии, место, дату и время начала заседания, состав, 

наличие кворума, правомочность комиссии, порядок рассмотрения вопросов 

по повестке заседания котировочной комиссии;

3) председатель предлагает членам комиссии внести на обсуждение кан-

дидатуру секретаря из состава котировочной комиссии для выбора путем от-

крытого голосования членами котировочной комиссии;

 4) непосредственно перед вскрытием конвертов и открытием доступа 

председатель объявляет присутствующим участникам о возможности подачи 

заявок на участие в запросе котировок, изменения или отзыва поданных за-

явок до вскрытия конвертов и открытия доступа;

 5) в случае если участники после объявления информации, указанной в 

подпункте 3 настоящего пункта, заявят о своем желании подать заявки на уча-

стие в запросе котировок, изменить или отозвать поданные заявки на участие 

в запросе котировок, председатель обязан принять и зарегистрировать заявки 

и (или) изменения к ним, а в случае отзыва заявки - в установленном порядке 

выдать заявку участнику с обязательным внесением в журнал регистрации за-

явок на участие в запросе котировок (далее – журнал регистрации заявок) 

информации о поступлении, отзыве, изменении заявок на участие в запросе 

котировок, о выдаче заявок. Ведение журнала регистрации заявок осущест-

вляется по форме согласно приложению к настоящему Положению;

6) после выполнения процедуры, установленной подпунктами 3, 4 настоя-

щего пункта, председатель объявляет общее количество зарегистрированных 

заявок на участие в запросе котировок и приступает к вскрытию конвертов и 

открытию доступа;

7) перед вскрытием конверта председатель осматривает каждый конверт 

с заявкой и (или) изменениями заявки на участие в запросе котировок, объ-

являет о наличии или отсутствии видимых повреждений упаковки конверта, 

осуществляет вскрытие конверта;

8) при вскрытии конвертов и открытии доступа председатель объявляет: 

место, дату, время вскрытия конвертов и открытия доступа; 

наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при на-

личии) (для физического лица) каждого участника запроса котировок; 

почтовый адрес каждого участника запроса котировок, конверт с заявкой 

на участие в запросе котировок которого вскрывается или доступ к поданной 

в форме электронного документа заявке на участие в запросе котировок ко-

торого открывается; 

предложения о цене контракта, указанные в заявках;

9) котировочная комиссия рассматривает и оценивает заявки на участие 

в запросе котировок в порядке, предусмотренном статьей 78 Федерального 

закона № 44-ФЗ;

10) председатель закрывает заседание путем объявления открытого го-

лосования членами котировочной комиссии;

11) результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе ко-

тировок оформляются протоколом, в котором отражается информация, пред-

усмотренная частью 8 статьи 78 Федерального закона № 44-ФЗ;

12) протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе коти-

ровок оформляется секретарем в двух экземплярах, подписывается всеми 

присутствующими на заседании членами котировочной комиссии и в день его 

подписания размещается секретарем в единой информационной системе;

13) аудиозапись процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие 

в запросе котировок и открытия доступа к поданным в форме электронных 

документов таким заявкам передается председателем лицу, ответственному 

за хранение аудиозаписей, непосредственно после подписания протокола рас-

смотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок;

14) при осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) путем запроса котировок комиссия также выполняет иные дей-

ствия в соответствии с положениями Федерального закона № 44-ФЗ;

15) секретарь приобщает протокол рассмотрения и оценки заявок на уча-

стие в запросе котировок к документации по соответствующей закупке.

Первый заместитель министра строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

                                         В.А. Бровко

Приложение к Положению о комиссии 

по осуществлению закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения нужд министерства 

строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области путем проведения 

запроса котировок 

ФОРМА 

ЖУРНАЛ

РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

_____________________________________________________________

наименование запроса котировок, объект закупки

Реестровый № ________________________________________________

Срок  окончания подачи заявок _______________ часов _________ минут

Иркутского времени «___» __________ 20___ года

 

№ п/п

Дата и время 

поступления 

заявки

Регистра-

ционный №

Способ подачи (почта/

курьерская доставка/

доставка нарочным)

Примечание

1 2 3 4 5

Всего зарегистрировано ____________________________ заявок

Должность ___________________________________________ Ф.И.О.

                                 подпись

Определен 

приказом министерства строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области

от  14  ноября 2017 года № 104-мпр 

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, 

УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НУЖД МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА, 

ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ 

ЗАПРОСА КОТИРОВОК 

Липатов Евгений 

Владимирович –

заместитель министра строительства, дорожного хо-

зяйства Иркутской области, председатель комиссии 

по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд министерства строительства, до-

рожного хозяйства Иркутской области путем проведе-

ния запроса котировок (далее – комиссия); 

Винокуров 

Дмитрий Анатольевич – 

заместитель начальника отдела контрактной службы 

ОГКУ «УКС Иркутской области», заместитель пред-

седателя комиссии. 

Члены комиссии:

Лебедева Наталья 

Николаевна –

начальник управления правового обеспечения и ор-

ганизационной работы министерства строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области; 

Маринина Кира 

Витальевна –

помощник министра строительства, дорожного хозяй-

ства Иркутской области;

Серебряков 

Евгений 

Александрович –

главный специалист-программист ОГКУ «УКС Иркут-

ской области»;

Степанов Василий 

Васильевич –

начальник управления контроля, документационного 

обеспечения и организационной работы министер-

ства строительства, дорожного хозяйства Иркутской 

области;

Сущенко Анна 

Валерьевна –

экономист отдела подготовки и исполнения государ-

ственных программ ОГКУ «Дирекция автодорог».

Первый заместитель министра строительства, дорожного хозяйства

Иркутской области                             

                                                       В.А. Бровко
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22 ноября 2017 года                                                                                № 765-пп

Иркутск

О памятнике природы регионального значения  «Озеро Сердце’’ 

В соответствии со статьями 2, 26 Федерального закона от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых при-

родных территориях’’, статьей 6 Закона Иркутской области от 19 июня 2008 года № 27-оз «Об особо охраняемых природных 

территориях и иных особо охраняемых территориях в Иркутской области’’, решением Исполнительного комитета Иркутско-

го областного Совета народных депутатов от 25 февраля 1985 года № 101 «Об организации охраны памятников природы’’, 

руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Установить, что памятник природы местного значения «Озеро Сердце’’ является памятником природы региональ-

ного значения «Озеро Сердце’’.

2. Утвердить Положение о памятнике природы регионального значения «Озеро Сердце’’ (далее – Положение) (при-

лагается).

3. Утвердить описание границ, каталог координат памятника природы регионального значения «Озеро Сердце’’ (далее 

– описание) (прилагается).

4. Установить:

1) зону с особыми условиями использования территории в границах территории памятника природы регионального 

значения «Озеро Сердце’’ в соответствии с описанием;

2) режим зоны с особыми условиями использования территории в соответствии с режимом особой охраны и использо-

вания территории памятника природы регионального значения «Озеро Сердце’’ в соответствии с Положением. 

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

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

6. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубли-

кования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства 

Иркутской области

от 22 ноября 2017 года № 765-пп

ПОЛОЖЕНИЕ О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ «ОЗЕРО СЕРДЦЕ’’ 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Решением Исполнительного комитета Иркутского областного Совета народных депутатов от 25 февраля 1985 года 

№ 101 «Об организации охраны памятников природы’’ объявлен памятник природы местного значения «Озеро Сердце’’.

В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территори-

ях’’ памятник природы местного значения «Озеро Сердце’’ является особо охраняемой природной территорией региональ-

ного значения – памятником природы регионального значения «Озеро Сердце’’ (далее – памятник природы). 

2. Памятник природы представляет собой уникальный гидрологический объект – одно из самых красивых и необычных 

по форме береговой линии горных озер Прибайкалья. Профиль памятника – гидрологический.

3. Памятник природы создан в целях сохранения и поддержания в неизмененном состоянии уникального гидрологиче-

ского объекта, важного в природоохранном, эстетическом, просветительском и рекреационном отношении.

4. Памятник природы расположен на территории муниципального образования «Слюдянский район’’ Иркутской об-

ласти в границах кадастрового квартала 38:25:010301, земельный участок: 38:25:000000:261, на землях лесного фонда, 

кварталы №№ 1ч – 3ч, 4 – 11, 12ч, 13 – 15, 16ч, 17 – 23, 24ч, 25ч, 26 – 49, 50ч, 51ч Слюдянской дачи, Слюдянского участко-

вого лесничества, Слюдянского лесничества.

5. Территория, границы памятника природы, режим его особой охраны и использования учитываются при разработке 

документов стратегического планирования Иркутской области, схемы территориального планирования муниципального 

образования «Слюдянский район’’ Иркутской области, схем землеустройства, лесохозяйственных регламентов лесничеств, 

проектов освоения лесов.

6. Памятник природы образован без ограничения срока действия.

7. Памятник природы находится в ведении министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области (далее – 

Уполномоченный орган), юридический адрес: 664027, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1А. 

8. Обязательства по обеспечению режима особой охраны памятника природы возлагаются на собственника, вла-

дельцев и пользователей земельного участка, на котором находится памятник природы. Передача памятника природы под 

охрану закрепляется в паспорте памятника природы и его охранном обязательстве.

9. Региональный государственный экологический надзор за соблюдением требований настоящего Положения осу-

ществляется службой по охране природы и озера Байкал Иркутской области в лице его должностных лиц, которые явля-

ются государственными инспекторами в области охраны окружающей среды, юридический адрес: 664027, Иркутская обл., 

г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1А.

Глава 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАНИЯ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ

10. Целями образования памятника природы являются: 

1) сохранение уникального гидрологического объекта;

2) изучение памятника природы и экологическое воспитание населения. 

11. Задачами образования памятника природы являются: 

1) снижение уровня антропогенного воздействия;

2) поддержание состояния природной среды, сложившегося на момент его организации; 

3) содействие в проведении научно-исследовательских работ в области гидрологии, зоологии и ботаники без наруше-

ния установленного режима особой охраны памятника природы;

4) осуществление государственного мониторинга окружающей среды.

Глава 3. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ

12. Памятник природы расположен на территории муниципального образования «Слюдянский район’’ Иркутской обла-

сти и занимает общую площадь 7,58 га в соответствии со схемой расположения памятника природы согласно приложению 

к настоящему Положению. 

Территория памятника природы расположена в 1 км к югу от пика Черского, на хребте Хамар-Дабан. 

Памятник природы находится на высоте 1715 метров над уровнем моря. Размеры озера небольшие: длина 240 м, ши-

рина 210 м. Название озера связано с его формой, напоминающей сердце. Из озера вытекает река Мангутайка – правый 

приток реки Левая Безымянная, в месте слияния с рекой Правая Безымянная образующей реку Безымянная, впадающую 

непосредственно в озеро Байкал. 

Озеро питается осадками (тающие снежники и дожди). Вода пресная с очень низкими жесткостью и содержанием 

микроэлементов.

13. Климат резко-континентальный с суровой продолжительной многоснежной зимой и теплым со значительными 

осадками летом. 

По геоботаническому районированию территория памятника природы соответствует Южносибирской формации гор-

но-тундровой фратрии. Растительный покров – разреженные растительные группировки на крутых каменисто-глыбовых 

склонах и скалах в сочетании каменистыми накипно-лишайниковыми тундрами и невысокими кустарниками. 

14. В ландшафтной структуре территория памятника природы относится к южносибирским горно-таежным темнох-

войным алтае-саянского типа лесам (Хамар-Дабанский округ, горно-таежная Южнобайкальская провинция, Предсаянская 

южнотаежная подобласть).

Почвы – тундровые дерновые, глеевые, органо-щебнистые и подбуры на выровненных поверхностях и в депрессиях 

горных массивов под мохово-лишайниковой и кустарниковой растительностью, относящиеся к основному типу – почвы 

высокогорий (гольцов) и подгольцового пояса.

Глава 4. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ

15. Социально-экономическими ценностями, сохраняемыми на территории памятника природы, является уникальный 

по красоте гидрологический объект, важный с просветительской и эстетической точки зрения.

16. Памятник природы имеет природоохранное, научное, эстетическое, просветительское и рекреационное значение.

Глава 5. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ

17. На территории памятника природы запрещается любая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности 

памятника природы, в том числе:

1) изъятие и предоставление земельных участков под виды хозяйственной деятельности, не связанные с проведением 

мероприятий по соблюдению режима особой охраны и обеспечению функционирования памятника природы;

2) нарушение, изменение ландшафта и почвенного покрова памятника природы;

3) осуществление рекреационной деятельности (в том числе организация мест отдыха, разведение костров, обустрой-

ство экологических троп) за пределами специально предусмотренных для этого мест;

4) деятельность, влекущая за собой нарушение условий обитания объектов растительного и животного мира;

5) сбор геологических, ботанических и зоологических коллекций;

6) уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, стендов, граничных столбов и других информационных знаков 

и указателей на территории памятника природы;

7) проведение всех видов рубок, за исключением:

проведения рубок при непосредственном тушении лесных пожаров на территории памятника природы;

проведения согласованных Уполномоченным органом рубок, проводимых в рамках санитарно-оздоровительных и вос-

производственных мероприятий, а также при принятии мер пожарной безопасности в лесах, расположенных на территории 

памятника природы;

8) проведение взрывных работ, выполнение работ по геологическому изучению недр для разработки месторождений 

полезных ископаемых;

9) хранение горюче-смазочных, взрывоопасных веществ, отходов производства и потребления.

18. Памятник природы обозначается на местности предупредительными и информационными знаками (аншлагами) по 

периметру его границы с кратким изложением режима памятника природы и схемой его границ.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области 

   В.И. Кондрашов

Приложение

к Положению о памятнике природы 

регионального значения «Озеро Сердце’’ 

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ «ОЗЕРО СЕРДЦЕ’’

38:25:010301

1
166

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства 

Иркутской области

от 22 ноября 2017 года № 765-пп

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ, КАТАЛОГ КООРДИНАТ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

«ОЗЕРО СЕРДЦЕ’’

Сведения об узловых и поворотных точках границы Сведения об участках границы

№ 

п/п

№ точ-

ки на 

карте

Описание местоположения точки

Направ-

ление 

участка 

границы

Описание прохождения участка границы

1 1

Точка в северо-западной части лесного 

квартала № 41 Слюдянская дача Слюдян-

ского участкового лесничества Слюдянского 

лесничества

Северо-

восточное

Граница проходит по  северо-западной  части 

лесного квартала № 41 Слюдянская дача Слю-

дянского участкового лесничества Слюдянского 

лесничества,  на расстояние 98,21 м.  в северо-

восточном направлении 

2 2

Точка в северо-западной части лесного 

квартала № 41 Слюдянская дача Слюдян-

ского участкового лесничества Слюдянского 

лесничества, в месте ее поворота на восток

Восточное

Граница проходит по  северо-западной  части 

лесного квартала № 41 Слюдянская дача Слю-

дянского участкового лесничества Слюдянского 

лесничества,  на расстояние 98,21 м.  в восточ-

ном направлении 

3 3

Точка в северо-западной части лесного 

квартала № 41 Слюдянская дача Слюдян-

ского участкового лесничества Слюдянского 

лесничества, в месте ее направления на 

юго-восток

Юго-вос-

точное

Граница проходит по  северо-западной  части 

лесного квартала № 41 Слюдянская дача Слю-

дянского участкового лесничества Слюдянского 

лесничества,  на расстояние 98,21 м.  в юго-вос-

точном направлении 

4 4

Точка в северо-западной части лесного 

квартала № 41 Слюдянская дача Слюдян-

ского участкового лесничества Слюдянского 

лесничества, в месте ее направления на 

юго-восток

Юго-вос-

точное

Граница проходит по  северо-западной  части 

лесного квартала № 41 Слюдянская дача Слю-

дянского участкового лесничества Слюдянского 

лесничества,  на расстояние 98,21 м.  в юго-вос-

точном направлении 

5 5

Точка в северо-западной части лесного 

квартала № 41 Слюдянская дача Слюдян-

ского участкового лесничества Слюдянского 

лесничества, в месте ее поворота на юг

Южное

Граница проходит по  северо-западной  части 

лесного квартала № 41 Слюдянская дача Слю-

дянского участкового лесничества Слюдянского 

лесничества,  на расстояние 98,21 м.  в южном 

направлении 

6 6

Точка в северо-западной части лесного 

квартала № 41 Слюдянская дача Слюдян-

ского участкового лесничества Слюдян-

ского лесничества, в месте ее поворота на 

юго-запад

Юго-за-

падное

Граница проходит по  северо-западной  части 

лесного квартала № 41 Слюдянская дача Слю-

дянского участкового лесничества Слюдянского 

лесничества,  на расстояние 98,21 м.  в юго-за-

падном направлении 

7 7

Точка в северо-западной части лесного 

квартала № 41 Слюдянская дача Слюдян-

ского участкового лесничества Слюдянского 

лесничества, в месте ее поворота на запад

Западное 

Граница проходит по  северо-западной  части 

лесного квартала № 41 Слюдянская дача Слю-

дянского участкового лесничества Слюдянского 

лесничества,  на расстояние 98,21 м.  в западном 

направлении 

8 8

Точка в северо-западной части лесного 

квартала № 41 Слюдянская дача Слюдян-

ского участкового лесничества Слюдян-

ского лесничества, в месте ее поворота на 

северо-запад

Северо-за-

падное 

Граница проходит по  северо-западной  части 

лесного квартала № 41 Слюдянская дача Слю-

дянского участкового лесничества Слюдянского 

лесничества,  на расстояние 98,21 м.  в северо-

западном направлении 
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9 9

Точка в северо-западной части лесного 

квартала № 41 Слюдянская дача Слюдян-

ского участкового лесничества Слюдянского 

лесничества, в месте ее направления на 

северо-запад

Северо-за-

падное 

Граница проходит по  северо-западной  части 

лесного квартала № 41 Слюдянская дача Слю-

дянского участкового лесничества Слюдянского 

лесничества,  на расстояние 98,21 м.  в северо-

западном направлении 

10 10

Точка в северо-западной части лесного 

квартала № 41 Слюдянская дача Слюдян-

ского участкового лесничества Слюдянского 

лесничества, в месте ее поворота на север

Северное 

Граница проходит по  северо-западной  части 

лесного квартала № 41 Слюдянская дача Слю-

дянского участкового лесничества Слюдянского 

лесничества,  на расстояние 98,21 м.  в северном 

направлении 

11 11

Точка в северо-западной части лесного 

квартала № 41 Слюдянская дача Слюдян-

ского участкового лесничества Слюдян-

ского лесничества, в месте ее поворота на 

северо-восток

Северо-

восточное

Граница проходит по  северо-западной  части 

лесного квартала № 41 Слюдянская дача Слю-

дянского участкового лесничества Слюдянского 

лесничества,  на расстояние 98,21 м.  в северо-

восточном направлении 

Общая площадь территории – 75815 кв м

Система координат – МСК 38

№ 

п/п

№ точки на 

карте
Х У Дирекционный угол Расстояние (м)

1 1 297925.23 3291031.24 26° 31’ 54’’ 61,18

2 2 297979.97 3291058.57 78° 51’ 42’’ 72,06

3 3 297993.89 3291129.27 113° 48’ 05’’ 97,48

4 4 297954.55 3291218.46 158° 04’ 26’’ 119,55

5 5 297843.65 3291263.10 182° 18’ 29’’ 114,72

6 6 297729.02 3291258.48 209° 41’ 40’’ 74,63

7 7 297664.19 3291221.51 265° 48’ 44’’ 51,49

8 8 297660.43 3291170.16 287° 12’ 15’’ 113,67

9 9 297694.05 3291061.58 308° 48’ 06’’ 131,83

10 10 297776.66 3290958.84 354° 07’ 24’’ 88,29

11 11 297864.49 3290949.80 53° 17’ 01’’ 101,6

Система координат – WGS-84

№ 

п/п

№ точки на 

карте
B L Дирекционный угол Расстояние (м)

1 1 51°30’34.6032’’ 103°37’28.4880’’ 26° 31’ 54’’ 61,18

2 2 51°30’36.3672’’ 103°37’29.9280’’ 78° 51’ 42’’ 72,06

3 3 51°30’36.7992’’ 103°37’33.6000’’ 113° 48’ 05’’ 97,48

4 4 51°30’35.5032’’ 103°37’38.2080’’ 158° 04’ 26’’ 119,55

5 5 51°30’31.9032’’ 103°37’40.4760’’ 182° 18’ 29’’ 114,72

6 6 51°30’28.1952’’ 103°37’40.1880’’ 209° 41’ 40’’ 74,63

7 7 51°30’26.1072’’ 103°37’38.2440’’ 265° 48’ 44’’ 51,49

8 8 51°30’25.9992’’ 103°37’35.5800’’ 287° 12’ 15’’ 113,67

9 9 51°30’27.1152’’ 103°37’29.9640’’ 308° 48’ 06’’ 131,83

10 10 51°30’29.8152’’ 103°37’24.6720’’ 354° 07’ 24’’ 88,29

11 11 51°30’32.6592’’ 103°37’24.2400’’ 53° 17’ 01’’ 101,6

Общая протяженность границы – 1027 м.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области                             

                В.И. Кондрашов

УВЕДОМЛЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Общество с ограниченной ответственностью «ВОСТСИБПРОЕКТ», 664075, г.Иркутск, 

ул.Байкальская 236 «б»/3- кв.71, тел.(83952)95-86-87, e-mail: vp958687@yandex.ru, совместно с админи-

страцией Усть-Кудинского муниципального образования, 664076, Иркутская область, Иркутский район, 

д. Усть-Куда, ул. Центральная,8, во исполнение ст.14 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об 

экологической экспертизе» уведомляет о начале проведения общественных обсуждений предваритель-

ной оценки воздействия проекта «Строительство Спортивно-досугового центра по ул. Березовая 1, в д. 

Усть-Куда, Иркутского района, Иркутской области» на окружающую среду с целью:

- информирования общественности;

- определения характеристик и возможных альтернатив намечаемой деятельности;

- выявления возможных воздействий на окружающую среду.

Местоположение объекта: Иркутская область,  Иркутский район, д. Усть-Куда, ул. Березовая, 1.

Место проведения слушаний:  Иркутская область, Иркутский район, д. Усть-Куда, ул. Центральная, 8.

Дата и время проведения слушаний: 09 января  2018 года, 11.00 местного времени.

Сроки и место доступности материалов и приема замечаний и предложений в письменном виде: 

с 27 ноября   2017  года по 09 января  2018 года с 09.00 до 16.00 местного времени в рабочие дни по 

адресам: 

- Иркутская область, Иркутский район, д. Усть-Куда, ул. Центральная, 8, приемная,  тел:8 (3952) 

495060 

- г. Иркутск, ул. Ядринцева, 1 «З», секретариат, ООО «ВОСТСИБПРОЕКТ», тел.8(3952)958687

Орган, ответственный за организацию слушаний – администрация Усть-Кудинского муниципального 

образования.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянные диплом, выданный ПУ №57 п.Бохан Иркутской области  на имя Жилкиной Галины Нико-

лаевны, считать недействительным.  

Утерянный аттестат А3 №0123077 о среднем (полном) общем образовании, выданный 20 июня 2001 

года Шелеховским лицеем  на имя Карась Анны Валерьевны, считать недействительным. 

Утерянный аттестат вечерней школы о среднем общем образовании, серия АЖ № 347459, выдан-

ный в 1988 году МБОУД ВСОШ №1 г. Иркутска  на имя Кудрявцевой Анны Николаевны, считать недей-

ствительным. 

Утерянный аттестат об окончании основного общего образования, выданный в 1987 году школой 

№15 г. Иркутска на имя Роголевой Жанны Сергеевны, считать недействительным.  

Утерянный диплом № 367088, выданный 16 января 1995 года ПТУ-20 г. Шелехова  на имя Семенова 

Константина Васильевича, считать недействительным. 

Утерянный аттестат об общем среднем образовании, серия А № 4965311, выданный в 2000 году ве-

черней сменной школой №1 г. Иркутска на имя Иутинского Сергея Юрьевича, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем (неполном) общем образовании (серия В № 2203274), выданный  

21.06.2006 г. МАОУ СОШ № 14 города Усть-Илимска на имя Шеноева Дмитрия Владимировича, считать 

недействительным. 

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
23 октября 2017 года                       №  315-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 Россий-

ской Федерации от 22 октября 2012 года №  1075 «О ценообразовании в 

сфере теплоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тари-

фам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 7 июня 2012 года №  303-пп, учитывая итоги рас-

смотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам 

Иркутской области 16 октября 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 1 декабря 2016 года №  340-спр «Об уста-

новлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям ООО «Окружные коммунальные системы» на территории 

Баяндаевского района» изменения, изложив строки:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 3 215,66

с 01.01.2019 по 30.06.2019 3 215,66 »

в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 3 164,22

с 01.01.2019 по 30.06.2019 3 164,22 ».

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

тарифам Иркутской области от 1 декабря 2016 года №  341-спр «Об 

установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый 

ООО «Окружные коммунальные системы» на территории Баяндаевского 

района» изменения, изложив по тексту строки:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 269,86

с 01.01.2019 по 30.06.2019 269,86 »

в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 89,02

с 01.01.2019 по 30.06.2019 89,02 ».

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

фам Иркутской области от 1 декабря 2016 года №  342-спр «Об установле-

нии долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении ООО «Окружные 

коммунальные системы», обеспечивающего горячее водоснабжение с 

использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснаб-

жения) на территории Баяндаевского района» изменения, изложив строки:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 269,86 3 215,66

с 01.01.2019 по 30.06.2019 269,86 3 215,66 »

в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 89,02 3 164,22

с 01.01.2019 по 30.06.2019 89,02 3 164,22 ».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
23 ноября 2017 года                                               №  32-спр

Иркутск

О внесении изменений в Положение о комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих и урегулированию 

конфликта интересов в службе потребительского рынка и 

лицензирования Иркутской области, утвержденное приказом 

службы потребительского рынка и лицензирования 

Иркутской области от 28 июля 2010 года №  31-спр

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

от 15 июля 2015 года №  364 «О мерах по совершенствованию орга-

низации деятельности в области противодействия коррупции», указом 

Губернатора Иркутской области от 13 октября 2015 года № 254-уг «О 

комиссии по координации работы по противодействию коррупции в 

Иркутской области», руководствуясь Законом Иркутской области от 

12 января 2010 года №  1-оз «О правовых актах Иркутской области и 

правотворческой деятельности в Иркутской области», Положением о 

службе потребительского рынка и лицензирования Иркутской обла-

сти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 

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

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Внести в Положение о комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных гражданских служащих и 

урегулированию конфликта интересов в службе потребительского 

рынка и лицензирования Иркутской области, утвержденное приказом 

службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области 

от 28 июля 2010 года №  31-спр (далее - Положение), следующие из-

менения:

1) пункт 4 дополнить словами «за исключением государственного 

гражданского служащего Иркутской области, замещающего высшую 

группу должностей.»;

2) дополнить подпунктом 21.3 следующего содержания:

«21.3 Мотивированные заключения, предусмотренные пунктами 21, 

21.1, 21.2 настоящего Положения, должны содержать:

а) информацию, изложенную в обращениях или уведомлениях, ука-

занных в абзаце третьем и четвертом подпункта 2 и подпункта 5 пункта 

17 настоящего Положения;

б) информацию, полученную от государственных органов, органов 

местного самоуправления и заинтересованных организаций на основа-

нии запросов;

в) мотивированный вывод по результатам предварительного рас-

смотрения обращений и уведомлений, указанных в абзацах 3 и 4 под-

пункта 2 и подпункта 5 пункта 17 настоящего Положения, а также реко-

мендации для принятия одного из решений в соответствии с пунктами 

31, 31.1, 34 настоящего Положения или иного решения.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная». 

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования.

Руководитель службы С.Б. Петров

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З

16.11.2017                                                        №  56-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Положение о комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных гражданских 

служащих и урегулированию конфликта интересов в министерстве 

труда и занятости Иркутской области

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 года 

№ 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федераль-

ных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов», пунктом 4 

Положения о комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Ир-

кутской области, утвержденного указом Губернатора Иркутской области от 13 октября 

2015 года № 254-уг, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением 

о министерстве труда и занятости Иркутской области, утвержденным постановлением 

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

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

ведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта инте-

ресов в министерстве труда и занятости Иркутской области, утвержденное приказом 

министерства труда и занятости Иркутской области от 8 июня 2015 года № 46-мпр, сле-

дующие изменения:

1) пункт 4 после слов «в министерстве» дополнить словами «, за исключением за-

местителей министра труда и занятости населения Иркутской области»;

2) дополнить пунктом 4.1 в следующей редакции:

«4.1. Рассмотрение вопросов, связанных с соблюдением требований к служебному 

поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, в отношении 

заместителей министра труда и занятости Иркутской области осуществляется в поряд-

ке, предусмотренном указом Губернатора Иркутской области от 13 октября 2015 года 

№ 254-уг.»;

3) в пункте 6:

в подпункте 2 слово «кадрового» заменить словом «документационного»;

в подпункте 3 слова «правового и кадрового обеспечения» заменить словами «ка-

дровой политики и охраны труда»;

в подпункте 4 слова «контроля и организации закупок» заменить словами «ана-

лиза и контроля»;

в подпункте 5 слова «отдела оплаты труда и уровня жизни» заменить словами 

«управления социально-трудовой сферы и оплаты труда»;

4) дополнить пунктом 16.3 в следующей редакции:

«16.3. Мотивированные заключения, предусмотренные пунктами 14, 16, 16.1 на-

стоящего Положения, должны содержать:

а) информацию, изложенную в обращениях или уведомлениях, указанных в абза-

цах втором и пятом подпункта 2 и подпункте 5 пункта 12 настоящего Положения;

б) информацию, полученную от государственных органов, органов местного само-

управления и заинтересованных организаций на основании запросов;

в) мотивированный вывод по результатам предварительного рассмотрения обра-

щений и уведомлений, указанных в абзацах втором и пятом подпункта 2 и подпункте 5 

пункта 12 настоящего Положения, а также рекомендации для принятия одного из реше-

ний в соответствии с пунктами 25, 28.1, 30 настоящего Положения или иного решения.»;

5) дополнить пунктом 16.4 в следующей редакции:

«16.4. Должностное лицо министерства, ответственное за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений в министерстве, при поступлении в отношении 

заместителей министра труда и занятости Иркутской области материалов, предусмо-

тренных пунктом 12 настоящего Положения, в течение 3 рабочих дней со дня поступле-

ния направляет их в управление по профилактике коррупционных и иных правонаруше-

ний аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.».

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

официального опубликования.

Заместитель министра О.В. Рукосуева
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Реализуется имущество ООО «ТО №12-БТС» (ИНН 7901527109) – транспортные средства, СДМ, 

оборудование и материалы. Местонахождение: Респ. Бурятия, г. Северобайкальск, ул. Майская, 4, 

Респ. Бурятия, Северо-Байкальский район, стройплощадка Байкальского тоннеля, Иркутская обл., Ка-

зачинско-Ленский район, стройплощадка Байкальского тоннеля.  Сведения об имуществе, его началь-

ной цене, условиях приобретения размещены в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве 

(http://bankrot.fedresurs.ru, сообщение № 2240765). Тел. 89147765991, 89147765965. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государ-

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

проведении аукционов по продаже заложенного арестованного имущества:

21 декабря 2017 г. в 10 часов местного времени: 

Лот № 1 – жилой дом общей площадью 30 кв.м. с земельным участком площадью 688 кв.м., катего-

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

Правообладатель: Каминская Г.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 739 840 руб.

Лот № 2 – гараж для автокранов общей площадью 693,8 кв.м., по адресу: Иркутская обл., г.Братск, 

П 10 19 06 01 №06, с правом аренды земельного участка площадью 4381 кв.м., категория земель: зем-

ли населенных пунктов, для размещения производственной базы автотранспортного предприятия по 

адресу: Иркутская обл., г.Братск, П 10 238 00 00.  Правообладатель: ООО «ТЭМ». Обременение: арест, 

ипотека, аренда. Начальная цена 2 578 111,20 руб. (с учетом НДС).

Лот № 3 – земельный участок общей площадью 476 кв.м., категория земель: земли населенных пун-

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

Салато Н.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 834 360 руб.

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

риториального управления одним платежом до 19 декабря 2017 г. включительно. Окончательный срок 

приема заявок 19 декабря 2017 г. 16-00.

28 декабря 2017 г. в 10 часов местного времени: 

Лот № 10 – квартира общей площадью 53,2 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г. Черемхово, 

ул.Куйбышева, д.2, кв.56. Правообладатели: Крутков Е.Г., Круткова Т.Ю. Обременение: арест, ипотека. 

Начальная цена 800 000 руб.

Лот № 11 – квартира общей площадью 44,8 кв.м. по адресу: г.Иркутск, ул.Байкальская, д.180, кв.16. 

Правообладатели: Торбин В.С., Торбина Л.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 802 644,80 

руб.

Лот № 12 – квартира общей площадью 52,5 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Братск, ж/р Централь-

ный, ул. Северный Артек, д.7, кв.7. Правообладатели: Тестов Л.Ю., Тестова О.В. Шипицын С.Г. Обреме-

нение: арест, ипотека. Начальная цена 996 000 руб.

Лот № 13 – квартира общей площадью 34,9 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Братск, ж/р Цен-

тральный, ул. Баркова, д.17, кв.415. Правообладатель: Татарникова Е.Л. Обременение: арест, ипотека. 

Начальная цена 585 600 руб.

Лот № 14 – квартира общей площадью 41,6 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Тайшет, кв-л 195, д.5, 

кв.9. Правообладатели: Крупин В.П., Крупина О.Х. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 335 

200 руб.

Лот № 15 – квартира общей площадью 61 кв.м. по адресу: г.Иркутск, ул.Маршала Конева, д.70, 

кв.11. Правообладатель: Брянская Е.Ю. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 2 205 000 руб.

Лот № 16 – квартира общей площадью 44 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Братск, ж/р Энергетик, 

ул. Приморская, д.12, кв.15. Правообладатель: Егорова А.О. Обременение: арест, ипотека. Начальная 

цена 1 467 000 руб.

Лот № 17 – жилой дом общей площадью 183,5 кв.м. кадастровый номер 38:06:143519:7478 с зе-

мельным участком, кадастровый номер 38:06:143519:6975 площадью 177 кв.м., категория земель: земли 

населенных пунктов, для дачного строительства, по адресу: Иркутская обл., Иркутский р-н, Северо-За-

падное побережье залива Топка. Правообладатель: Долгохвостов А.Ю. Обременение: арест, ипотека. 

Начальная цена 4 895 574,40 руб.

Лот № 18 – гараж общей площадью 25,7 кв.м., по адресу: Иркутская обл., г.Шелехов, 14 гаражный 

кооператив, бокс 581. Правообладатель: Коваленко В.Д. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 

243 000 руб.

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

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

приема заявок 26 декабря 2017 г. 16-00.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

каждого лота.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

покупателя в соответствии с действующим законодательством РФ. Оформление права собственности 

осуществляется покупателем самостоятельно и за свой счет.

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

ул. Российская, 17, каб. 429. 

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

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

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

аукциона:  г. Иркутск, ул. Российская, 17, кабинет 422, в рабочие дни с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00. 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении общественных обсуждений (в виде слушаний) по материалам оценки 

воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую 

среду (проектной документации включая раздел ОВОС) по объекту: «Комплексная 

застройка в границах улиц Сибирская, ул. 6-ая Советская, ул. Дальневосточная в 

Октябрьском районе г. Иркутска. Родные берега – 2. III – я очередь строительства. 

Этап строительства блок-секция № 7. Этап строительства блок-секция 8»

Заказчик ООО ФСК «Родные Берега» (юридический адрес: г. Иркутск, ул. Семена Лагоды, дом 

№ 4/4) в целях информирования общественности и учета мнения населения проводит общественные 

обсуждения (в форме общественных слушаний) проектной документации  по объекту государственной 

экологической экспертизы: «Комплексная застройка в границах улиц Сибирская, ул. 6-ая Советская, ул. 

Дальневосточная в Октябрьском районе г. Иркутска. Родные берега – 2. III – я очередь строительства. 

Этап строительства блок-секция № 7. Этап строительства блок-секция 8».

Место расположения объекта: Иркутская область, город Иркутск, Октябрьский район, в границах 

улиц Сибирская, ул. 6-ая Советская, ул. Дальневосточная.

Разработчик раздела ОВОС - ООО «СИБЛИДЕР» (юридический адрес: г. Иркутск, ул. 5 Армии, 2/1, 

оф. 205). 

Место проведения слушаний: г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, Управление экологии комитета городско-

го обустройства администрации, каб. 207.

Дата и время проведения слушаний: 11 января 2018 г., в 11:00 местного времени.

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 ФСК «Родные Берега».

С целью учета общественного мнения, в течение 30 дней с момента настоящей публикации мате-

риалы ОВОС и проектная документация доступны для ознакомления и подготовки замечаний и пред-

ложений (в письменной форме) по адресу: г. Иркутск, ул. 5 Армии, 2/1, оф. 205, время приема с 09:00 до 

16:00, телефон для справок 8 (3952) 678-931.

ИЗВЕЩЕНИЕ 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 

85:01:000000:106, распложенный по адресу: Иркутская область, Аларский район, в границах СХПК «Ивани-

ческ», заказчиком работ является Вилицкая Ирина Спиридоновна, проживающая в с. Иваническое по ул. 

Центральная, дом 102, Аларского р-на Иркутской области; на земельный участок с кадастровым номером 

38:04:110501:278, расположенный по адресу: Иркутская область, в западной части Заларинского района 

и 38:04:110101:267, расположенный по адресу: Иркутская обл., в западной части Заларинского района, 

заказчик работ: Малахов Евгений Вячеславович, адрес: д. Чаданова, ул. Трактовая, дом 10, Заларинский 

р-н Иркутской обл. 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 раз-

мера и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков принимаются по 

почтовому адресу кадастрового инженера в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения.

СООБЩЕНИЕ

о невостребованных земельных долях из земель сельскохозяйственного назначения

Администрация сельского поселения Сосновского муниципального образования Усольского райо-

на Иркутской области в соответствии со статьей 12.1 Федерального закона № 101-фз от 24.07.2002 

«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» информирует о наличии невостребованных 

земельных долей (размер земельной доли 7,4 га), выделенных ТОО «Мальтинское».

Список лиц, земельные доли которых могут быть признаны невостребованными:

Андреев Василий Николаевич 1931 г.р., Андреев Константин Васильевич 1958 г.р., Андреева Анто-

нида Николаевна 1931 г.р., Андреева Надежда Александровна 1956 г.р., Андреева Светлана Васильевна 

1963 г.р., Брылякова Мария Николаевна 1949 г.р., Бутаков Андрей Юрьевич 1972 г.р., Бушмелова Ирина 

Григорьевна 1969 г.р., Водопьян Сергей Александрович 1961 г.р., Водопьянов Александр Ефремович 

1926г.р., Водопьянова Александра Ивановна 1927г.р., Игнатьева Марфа Петровна 1934 г.р., Калашни-

ков Николай Николаевич 1941г.р., Калашникова Ольга Владимировна 1967г.р., Калашникова Светлана 

Николаевна 1966 г.р., Кухарев Александр Владимирович 1939 г.р., Кухорева Вера Тимофеевна 1931г.р., 

Леонтьев Александр Юрьевич 1972 г.р., Леонтьева Галина Ивановна 1951 г.р., Литвинов Николай Ми-

хайлович 1954г.р., Лохова Лидия Петровна 1935г.р., Мазур Галина Михайловна 1955 г.р., Мартынова 

Нина Васильевна 1931 г.р., Машкова Татьяна Кузьминична, Мелентьев Александр Григорьевич1957г.р., 

Мелентьев Сергей Григорьевич 1969г.р., Мелентьева Ирина Григорьевна 1969г.р., Михайлова Валентина 

Арсентьевна 1934 г.р., Решетников Андрей Михайлович, Тельнов Павел Трофимович 1923 г.р., Терен-

тьева Зинаида Ивановна,  Ушаков Владимир Григорьевич 1942 г.р., Федореев Геннадий Васильевич 

1969г.р., Черкашин Владимир Прокопьевич 1961 г.р., Черкашин Прокопий Максимович 1927 г.р., Чеч-

ковская Лидия Ивановна 1961 г.р.

Лица, считающие, что они или принадлежащие им земельные доли необоснованно включены в спи-

сок невостребованных земельных долей, в течение 3 (трех) месяцев со дня публикации настоящего со-

общения вправе представить в письменной форме возражения в администрацию сельского поселения 

Сосновского муниципального образования по адресу: 665473 Иркутская область, Усольский район, село 

Сосновка, улица Лесная, 12,  и заявить об этом на общем собрании участников долевой собственности, 

что является основанием для исключения указанных лиц и земельных долей из списка невостребован-

ных земельных долей.

Телефон для справок: 8(39543)98500, эл. почта: sosnovka-adm@mail.ru


