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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 января 2018 года                                                                            № 6-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый единой теплоснабжающей организаци-
ей на территории Нийского муниципального образования (ООО УК «Ния», ИНН 3818042486)

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

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

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

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

службы по тарифам Иркутской области 23 января 2018 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить тарифы на теплоноситель, поставляемый единой теплоснабжающей организацией на территории Ний-

ского муниципального образования (ООО УК «Ния»), с календарной разбивкой согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  с 1 февраля 2018 года по 31 декабря 2018 года.

3. Признать утратившим силу с 1 февраля 2018 года приказ службы  по тарифам Иркутской области от 30 ноября 2015 

года № 398-спр  «Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО УК «Ния».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам Иркутской области 

от 26 января 2018 года № 6-спр

ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ 

НИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ООО УК «НИЯ»)

Наименование регулируемой 

организации

Вид тарифа

(НДС не облагается)
Период действия Вода

ООО УК «Ния»

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей 

источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель

одноставочный тариф, 

руб./куб.м 

с 01.02.2018 по 30.06.2018 14,02

с 01.07.2018 по 31.12.2018 14,49

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, 

руб./куб.м

с 01.02.2018 по 30.06.2018 14,02

с 01.07.2018 по 31.12.2018 14,49

Примечание: в соответствии с постановлением администрации Нийского сельского поселения

от 19 октября 2017 года № 55-П единой теплоснабжающей организацией на территории Нийского муниципального образо-

вания определено ООО УК «Ния» (ИНН 3818042486).

Начальник управления регулирования  тарифов (цен) в сфере теплоснабжения службы по тарифам Иркутской области

            З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 января 2018 года                                                                      № 5-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию в отношении единой теплоснабжающей организа-
ции на территории Нийского муниципального образования (ООО УК «Ния», ИНН 3818042486)

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

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

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

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

службы по тарифам Иркутской области 23 января 2018 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить тарифы на тепловую энергию в отношении единой теплоснабжающей организации на территории Ний-

ского муниципального образования (ООО УК «Ния») с календарной разбивкой согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  с 1 февраля 2018 года по 31 декабря 2018 года.

3. Компенсацию выпадающих доходов единой теплоснабжающей организации (ООО УК «Ния») от реализации на-

селению тепловой энергии для целей отопления по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обосно-

ванных расходов, осуществлять за счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области 

об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

4. Признать утратившими силу с 1 февраля 2018 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 30 ноября  2015 года № 397-спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО УК «Ния»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 15 августа  2016 года № 156-спр «О внесении изменений в от-

дельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;

3) пункт 27 приказа службы по тарифам Иркутской области  от 20 декабря 2016 года № 494-спр «О внесении измене-

ний в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;

4) пункт 15 приказа от 19 декабря 2017 года № 473-спр «О внесении изменений в отдельные приказы службы по 

тарифам Иркутской области».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы

 А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам Иркутской области 

от 26 января 2018 года № 5-спр

ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ В ОТНОШЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ 

НИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ООО УК «НИЯ»)

Наименование регулируемой 

организации

Вид тарифа

(НДС не облагается)
Период действия Вода

ООО УК «Ния»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный тариф, 

руб./Гкал 

с 01.02.2018 по 30.06.2018 2 912,36

с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 912,36

Население

одноставочный тариф, 

руб./Гкал

с 01.02.2018 по 30.06.2018 1 635,65

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 717,43

Примечание: в соответствии с постановлением администрации Нийского сельского поселения от 19 октября 2017 

года № 55-П единой теплоснабжающей организацией на территории Нийского муниципального образования определено 

ООО УК «Ния» (ИНН 3818042486).

Начальник управления регулирования  тарифов (цен) в сфере теплоснабжения  службы по тарифам Иркутской области

         З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
22 января 2018 года                                                              № 3-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области от 1 декабря 2016 года 
№ 335-спр

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

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

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

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

службы по тарифам Иркутской области 18 января 2018 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 1 декабря 2016 года № 335-спр «Об 

установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП «Жигаловское коммуналь-

ное управление» на территории Жигаловского муниципального образования» изменение, изложив тарифную таблицу в 

следующей редакции:

«

Наименование регулируе-

мой организации
Вид тарифа Период действия Вода

МУП «Жигаловское ком-

мунальное управление»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный тариф, руб./Гкал 

(без учета НДС)

с 01.01.2017 по 30.06.2017 4 535,70

с 01.07.2017 по 31.12.2017 4 669,86

одноставочный тариф, руб./Гкал

(НДС не облагается)

с 01.01.2018 по 30.06.2018 5 144,17

с 01.07.2018 по 31.12.2018 5 233,29

с 01.01.2019 по 30.06.2019 5 233,29

с 01.07.2019 по 31.12.2019 5 402,10

Население

одноставочный тариф, руб./Гкал 

(с учетом НДС)

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1 719,75

с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 822,93

одноставочный тариф, руб./Гкал 

(НДС не облагается)

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 822,93

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 914,07

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 914,07

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 990,63
».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы  А.Р. Халиулин

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Руководствуясь статьями 26, 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-

стие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательная комиссия Иркутской области объявляет прием пред-

ложений по кандидатурам членов избирательных комиссий с правом решающего голоса для замещения вакантных мест в 

составах Братской районной, Киренской и Усольской районной территориальных избирательных комиссий.

Документы должны быть представлены не позднее 3 февраля 2018 года по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1а, каб. 

141, тел. 24-12-11, 34-20-63.

Перечень и образцы документов, представляемых с предложением кандидатуры члена территориальной избиратель-

ной комиссии с правом решающего голоса, размещены на сайте Избирательной комиссии Иркутской области www.irkutsk.

izbirkom.ru в разделе «Объявления».

Избирательная комиссия Иркутской области

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р И К А З
10 января 2018 года                                                                                                    № 2-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Положение об отдельных вопросах организации 
деятельности министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Положение об отдельных вопросах организации деятельности министерства природных ресурсов и эко-

логии Иркутской области, утвержденное приказом министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области от 30 

октября 2012 года № 12-мпр, следующие изменения:

1) пункт 54 дополнить шестым абзацем следующего содержания:

«Отдел финансового, кадрового и документационного обеспечения министерства ежеквартально до 20 числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом, направляет в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Иркут-

ской области в электронном виде перечень принятых в отчетном квартале приказов министерства»;

2) в пункте 62 слова «от 21 августа 2012 года № 1199» заменить словами «от 14 ноября 2017 года № 548».

3) пункт 71 изложить в следующей редакции:

«71. Типовой срок исполнения поручения применяют тогда, когда невозможно установить индивидуальный срок ис-

полнения. Если истечение типового срока исполнения выпадает на выходной (праздничный) день, в этом случае последним 

днем исполнения поручения считается следующий за ним рабочий день.

Типовые сроки исполнения документов:

а) парламентский запрос - не позднее чем через 15 календарных дней со дня его получения.

На основании мотивированного обращения указанный выше срок может быть продлен решением коллегии Законода-

тельного Собрания, но не более чем на 15 календарных дней.

Ответ на парламентский запрос должен быть подписан министром, а в случае его отсутствия (в связи с болезнью или 

отпуском) лицом, исполняющим его обязанности.

б) депутатский запрос - не позднее чем через 30 календарных дней со дня его получения.

На основании мотивированного обращения министерства указанный срок может быть продлен с согласия депутата 

Законодательного Собрания, группы депутатов Законодательного Собрания, направивших депутатский запрос, но не бо-

лее чем на 15 календарных дней.

Ответ на депутатский запрос должен быть подписан министром, а в случае его отсутствия (в связи с болезнью или 

отпуском) лицом, исполняющим его обязанности.

в) в целях осуществления контрольной деятельности Законодательное Собрание вправе запрашивать и получать от 

министерства информацию об исполнении законов области по вопросам, входящим в его компетенцию.

Исполнитель представляет соответствующую информацию не позднее чем через 15 календарных дней со дня полу-

чения запроса о представлении информации.

На основании мотивированного обращения министерства указанный срок может быть продлен решением коллегии 

Законодательного Собрания, но не более чем на 15 календарных дней;

г) протест, требование прокурора Иркутской области - 10 календарных дней;

д) телеграммы, требующие срочного решения - 3 календарных дня, остальные - 7 календарных дней;

е) документы с пометкой «срочно» - 3 рабочих дня;

ж) документы с резолюцией Губернатора Иркутской области «оперативно» - 10 рабочих дней;

з) федеральные правовые акты и законы Иркутской области, требующие приведения правовых актов Иркутской об-

ласти в соответствие с федеральным и областным законодательством - не более 3 месяцев с момента принятия;

и) документы, возвращенные на доработку - 3 рабочих дня.».

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

природных ресурсов и экологии Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Первый заместитель министра  

                                                               Е.Б. Бичинов
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

19 января 2018 года                                                                                № 7-р
Иркутск

О внесении изменений в распоряжение Губернатора Иркутской области 
от 26 декабря 2017 года № 148-р

В целях оказания содействия избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов Президента Российской 

Федерации в Иркутской области 18 марта 2018 года, в соответствии с пунктом 16 статьи 20 Федерального закона от 12 

июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-

сийской Федерации», пунктами 33, 34 постановления Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2017 года № 1337 

«О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении 

выборов Президента Российской Федерации», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Внести в распоряжение Губернатора Иркутской области  от 26 декабря 2017 года № 148-р «Об оказании содействия 

избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации в Иркутской области 

18 марта 2018 года» (далее – распоряжение) следующие изменения:

1) внести в состав рабочей группы по оказанию содействия избирательным комиссиям в подготовке и проведении вы-

боров Президента Российской Федерации в Иркутской области 18 марта 2018 года, утвержденный распоряжением (далее 

– рабочая группа), следующие изменения:

ввести в состав рабочей группы членами рабочей группы:

Алексеева Василия Степановича – заместителя начальника полиции  по охране общественного порядка Главного 

управления Министерства внутренних дел России по Иркутской области, полковника полиции  (по согласованию);

Арсентьева Сергея Анатольевича – начальника Управления Судебного департамента в Иркутской области (по со-

гласованию);

Карамышева Сергея Петровича – военного комиссара Иркутской области (по согласованию); 

Рудакова Александра Сергеевича – заместителя начальника Главного управления Федеральной службы исполнения 

наказаний России по Иркутской области (по согласованию);

Ярошенко Олега Николаевича – министра здравоохранения Иркутской области;

вывести из состава рабочей группы Попову С.А.;

2) внести изменение в план организационно-технических мероприятий, связанных с оказанием содействия избира-

тельным комиссиям в подготовке  и проведении выборов Президента Российской Федерации в Иркутской области 18 марта 

2018 года, утвержденный распоряжением, изложив его  в новой редакции (прилагается).

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

Исполняющий обязанности 

Губернатора Иркутской области

Р.Н. Болотов

Приложение

к распоряжению Губернатора

Иркутской области 

от 19 января 2018 года № 7-р

«УТВЕРЖДЕН

распоряжением Губернатора 

Иркутской области

от 26 декабря 2017 года № 148-р

ПЛАН ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ СОДЕЙСТВИЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ КОМИССИЯМ В ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 18 МАРТА 2018 ГОДА

№ 

п/п
Содержание мероприятия Срок исполнения

Органы и лица, реализующие меро-

приятия в соответствии с законода-

тельством

1. 

Представление в Управление Федеральной службы 

по надзору в сфере связи, информационных тех-

нологий и массовых коммуникаций по Иркутской 

области списка организаций телерадиовещания и 

периодических печатных изданий, учредителями (со-

учредителями) которых или учредителями (соучре-

дителями) редакций которых на день официального 

опубликования (публикации) решения о назначении 

выборов являются государственные органы и орга-

низации субъектов Российской Федерации, и (или) 

которым за год, предшествующий дню официально-

го опубликования (публикации) решения о назначе-

нии выборов, выделялись бюджетные ассигнования 

из бюджета субъекта Российской Федерации на их 

функционирование (в том числе в форме субсидий) 

с указанием сведений о виде и об объеме таких 

ассигнований, и (или) в уставном (складочном) 

капитале которых на день официального опублико-

вания (публикации) решения о назначении выборов 

имеется доля (вклад) субъекта (субъектов) Россий-

ской Федерации

Не позднее 23 дека-

бря 2017 года

Управление пресс-службы и ин-

формации Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской 

области

2. 

Представление в Управление Федеральной службы 

по надзору в сфере связи, информационных тех-

нологий и массовых коммуникаций по Иркутской 

области списка муниципальных организаций теле-

радиовещания и периодических печатных изданий, 

с указанием в отношении организаций телерадиове-

щания и периодических печатных изданий, которым 

за год, предшествующий дню официального 

опубликования (публикации) решения о назначении 

выборов, выделялись бюджетные ассигнования 

из местного бюджета на их функционирование (в 

том числе в форме субсидий), вида и объема таких 

ассигнований

Не позднее 23 дека-

бря 2017 года

Главы муниципальных образований 

Иркутской области

3. 

Организация деятельности рабочей группы по 

оказанию содействия избирательным комиссиям в 

организации подготовки и проведения выборов Пре-

зидента Российской Федерации в Иркутской области 

18 марта 2018 года

С 26 декабря 2017 

года 

по 18 марта 2018 

года

Управление Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской 

области по региональной политике 

4. 

Организация деятельности рабочих групп в муници-

пальных районах и городских округах по оказанию 

содействия избирательным комиссиям в организа-

ции подготовки и проведения выборов Президента 

Российской Федерации в Иркутской области 18 

марта 2018 года

С 26 декабря 2017 

года 

по 18 марта 2018 

года

Мэры муниципальных районов, го-

родских округов Иркутской области, 

управление Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской 

области по региональной политике

5. 

Оказание публичному акционерному обществу 

междугородной и международной электрической 

связи «Ростелеком» содействия в доставке, установ-

ке и настройке оборудования, предназначенного для 

реализации мероприятий, в выделении земельных 

участков и помещений, необходимых для обеспе-

чения предоставления доступа к сети передачи 

данных, а также помещений для оказания услуг

С 26 декабря 2017 

года 

по 18 марта 2018 

года

Мэры муниципальных районов, го-

родских округов Иркутской области

6. 

Опубликование списков избирательных участков с 

указанием их номеров и границ (если избирательный 

участок образован на части территории населенного 

пункта) либо перечня населенных пунктов (если 

избирательный участок образован на территориях 

нескольких населенных пунктов), мест нахождения 

участковых избирательных комиссий, помещений 

для голосования и номеров телефонов участковых 

избирательных комиссий

Не позднее 31 января 

2018 года

Мэры муниципальных районов, го-

родских округов Иркутской области

7. 

Опубликование информации об избирательных участ-

ках, образованных в местах временного пребывания 

избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, на 

вокзалах, в аэропортах, местах содержания под стра-

жей подозреваемых и обвиняемых и других местах 

временного пребывания), в местах, где пребывают 

избиратели, не имеющие регистрации по месту жи-

тельства в пределах Российской Федерации; в трудно-

доступных или отдаленных местностях; на территориях 

воинских частей, расположенных в обособленных, 

удаленных от населенных пунктов местностях (по 

представлению командиров воинских частей)

Не позднее чем через 

два дня после об-

разования

Территориальные избирательные 

комиссии

8. Представление сведений об избирателях в соответ-

ствующие территориальные избирательные комиссии

Не позднее 16 января 

2018 года

Мэры муниципальных районов, го-

родских округов Иркутской области

9. 

Представление сведений об избирателях, находящихся 

в местах временного пребывания в день голосования 

(больницах, санаториях, домах отдыха, местах содер-

жания под стражей подозреваемых и обвиняемых и в 

других местах временного пребывания) в соответству-

ющие избирательные комиссии

Не позднее 17 марта 

2018 года

Министерство здравоохранения 

Иркутской области, министерство 

социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области, 

Главное управление Федеральной 

службы исполнения наказаний Рос-

сии по Иркутской области, Главное 

управление Министерства внутрен-

них дел Российской Федерации 

по Иркутской области, руководи-

тели организаций (учреждений), 

в которых временно пребывают 

избиратели

10. 

Рассмотрение возможности обеспечения оборудо-

ванием избирательных участков специальными при-

способлениями, позволяющими инвалидам и лицам 

с ограниченными возможностями здоровья в полном 

объеме реализовать их избирательные права

Не позднее 25 февра-

ля 2018 года

Министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области, управление 

Пенсионного фонда Российской 

Федерации по Иркутской области, 

собственники, владельцы по-

мещений, в которых расположены 

избирательные участки

11. Оказание содействия в проведении организационных 

заседаний участковых избирательных комиссий

По согласованию с 

территориальными 

избирательными 

комиссиями

Главы муниципальных образований 

Иркутской области

12. 
Представление избирательным комиссиям необходи-

мых сведений и материалов, ответов на обращения 

избирательных комиссий

В пятидневный срок.

Если обращение 

получено с 13 марта 

по 17 марта 2018 

года – не позднее 17 

марта 2018 года.

Если обращение 

получено с 18 марта 

по 19 марта 2018 

года – немедленно

Правительство Иркутской области, 

Главное управление Министер-

ства внутренних дел Российской 

Федерации по Иркутской области, 

иные государственные органы, 

главы муниципальных образований 

Иркутской области, общественные 

объединения, организации всех 

форм собственности, в том числе 

организации, осуществляющие теле- 

и (или) радиовещание, редакции 

периодических печатных изданий, 

должностные лица указанных орга-

нов и организаций

13. 
Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, 

демонстраций, шествий и пикетирований, связанных 

с выборами

В соответствии с за-

конодательством

Главы муниципальных образований 

Иркутской области 

14. 
Оказание содействия организаторам публичных 

мероприятий в организации митингов, демонстраций, 

шествий и пикетирований

Весь период
Главы муниципальных образований 

Иркутской области 

15. 

Рассмотрение заявок о представлении помещений для 

проведения встреч с избирателями зарегистрирован-

ным кандидатам, их доверенным лицам, представите-

лям политических партий

В течение трех дней 

со дня их подачи

Собственники, владельцы этих 

помещений, находящихся в госу-

дарственной или муниципальной 

собственности

16. 

Выделение и оборудование на территории каждо-

го избирательного участка специальных мест для 

размещения предвыборных печатных агитационных 

материалов

Не позднее 15 февра-

ля 2018 года

Главы муниципальных образований 

Иркутской области по предложению 

Избирательной комиссии Иркутской 

области или соответствующей терри-

ториальной избирательной комиссии

17. 

Предоставление на безвозмездной основе необходи-

мых помещений для избирательных комиссий, в том 

числе для хранения избирательной документации до 

передачи ее в архив либо до ее уничтожения по ис-

течении сроков хранения, установленных законода-

тельством

Весь период

Собственники, владельцы этих 

помещений, находящихся в госу-

дарственной или муниципальной 

собственности

18. 

Предоставление соответствующей территориальной 

избирательной комиссии на безвозмездной основе 

помещений для приема заявлений о включении изби-

рателей в список избирателей по месту нахождения

Не позднее 30 января 

2018 года

Собственники, владельцы этих 

помещений, находящихся в госу-

дарственной или муниципальной 

собственности

19. 

Предоставление соответствующей участковой избира-

тельной комиссии на безвозмездной основе помеще-

ний для приема заявлений о включении избирателей в 

список избирателей по месту нахождения

Не позднее 24 февра-

ля 2018 года

Собственники, владельцы этих 

помещений, находящихся в госу-

дарственной или муниципальной 

собственности

20. 

Оказание содействия в обеспечении участковых из-

бирательных комиссий компьютерным оборудованием, 

необходимым для приема заявлений о включении из-

бирателей в список избирателей по месту нахождения, 

а также для применения технологии изготовления 

протоколов участковых избирательных комиссий об 

итогах голосования с машиночитаемым кодом

Не позднее 24 февра-

ля 2018 года

Министерство образования Иркут-

ской области, министерство здра-

воохранения Иркутской области, 

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области, главы муниципальных 

образований Иркутской области, 

государственные и муниципальные 

учреждения, а также их должност-

ные лица

21. 
Предоставление на безвозмездной основе помещений 

для голосования в распоряжение участковых избира-

тельных комиссий

18 марта 2018 года

Собственники, владельцы этих 

помещений, находящихся в госу-

дарственной или муниципальной 

собственности

22. 

Предусмотрение совместно с Избирательной комисси-

ей Иркутской области наличия резервных пунктов для 

голосования в целях организации непрерывности про-

цесса голосования в случаях невозможности работы 

избирательных комиссий в имеющихся помещениях

18 марта 2018 года

Главы муниципальных образований 

Иркутской области, государствен-

ные и муниципальные учреждения, а 

также их должностные лица

23. 

Рассмотрение вопроса о реализации мер по обо-

рудованию всех помещений для голосования в день 

голосования стационарными металлодетекторами и 

техническими средствами объективного контроля

Главное управление Министер-

ства внутренних дел Российской 

Федерации по Иркутской области, 

главы муниципальных образований 

Иркутской области, государствен-

ные и муниципальные учреждения, а 

также их должностные лица

24. 

Обеспечение охраны общественного порядка и обще-

ственной безопасности в период подготовки и прове-

дения выборов, в т.ч. на безвозмездной основе охраны 

помещений избирательных комиссий, помещений для 

голосования, сопровождения и охраны транспортных 

средств, перевозящих бюллетени для голосования

Весь период

Главное управление Министер-

ства внутренних дел Российской 

Федерации по Иркутской области, 

иные правоохранительные органы, 

главы муниципальных образований 

Иркутской области

25. Обеспечение охраны избирательной документации на 

безвозмездной основе

На протяжении всего 

периода избира-

тельной кампании в 

соответствии с за-

конодательством

Главное управление Министерства 

внутренних дел Российской Феде-

рации по Иркутской области, иные 

правоохранительные органы, органы 

государственной власти Иркутской 

области, главы муниципальных 

образований Иркутской области, 

государственные и муниципальные 

учреждения, а также их должност-

ные лица
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26. 
Обеспечение контроля за соблюдением пожарной 

безопасности в помещениях избирательных комиссий 

и помещениях для голосования

На протяжении всего 

периода избира-

тельной кампании в 

соответствии с за-

конодательством

Органы Государственной противопо-

жарной службы

27. Обеспечение средствами связи избирательных 

комиссий

В соответствии с за-

конодательством

Министерство жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской 

области, главы муниципальных 

образований Иркутской области, 

государственные и муниципальные 

учреждения, а также их должност-

ные лица

28. 

Обеспечение мер по пресечению противоправной 

агитационной деятельности, предотвращению изготов-

ления подложных и незаконных предвыборных агита-

ционных печатных, аудиовизуальных и иных агитаци-

онных материалов, и их изъятию, незамедлительному 

информированию соответствующей избирательной 

комиссии о выявленных фактах и принятых мерах

На протяжении всего 

периода избира-

тельной кампании в 

соответствии с за-

конодательством

Главное управление Министерства 

внутренних дел Российской Феде-

рации по Иркутской области, иные 

правоохранительные органы, органы 

исполнительной власти

29. 

Оказание содействия в подписании соглашения 

Избирательной комиссии Иркутской области с Госу-

дарственным автономным учреждением «Иркутский 

областной многофункциональный центр предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг» в целях 

обеспечения возможности подачи заявлений о вклю-

чении избирателей в список избирателей по месту 

нахождения (далее соответственно – МФЦ, Заявления)

Не позднее 20 дека-

бря 2017 года

Министерство экономического раз-

вития Иркутской области

30. Обеспечение контроля работы пунктов подачи За-

явлений в МФЦ

С 31 января по 12 

марта 2018 года

Министерство экономического раз-

вития Иркутской области

31. 

Предоставление избирательным комиссиям на безвоз-

мездной основе транспортных средств с числом по-

садочных мест, необходимым для обеспечения равной 

возможности прибытия к месту голосования не менее 

чем двум членам избирательных комиссий с правом 

совещательного голоса и наблюдателям, выезжаю-

щим совместно с членами участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса для проведения 

голосования

На протяжении всего 

периода избира-

тельной кампании в 

соответствии с за-

конодательством

Министерство жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской 

области, главы муниципальных 

образований Иркутской области, 

государственные и муниципальные 

учреждения, а также их должност-

ные лица

32. 

Оказание содействия избирательным комиссиям в 

проведении досрочного голосования на избирательных 

участках, образованных в труднодоступных или от-

даленных местностях

На протяжении всего 

периода избира-

тельной кампании в 

соответствии с за-

конодательством

Министерство жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской 

области, главы муниципальных об-

разований Иркутской области

33. 

Предоставление соответствующей избирательной 

комиссии по договору безвозмездного пользования 

оборудованных средствами связи и энергоснабжения 

служебных помещений для размещения и эксплуа-

тации комплексов средств автоматизации Государ-

ственной автоматизированной системы Российской 

Федерации «Выборы», охраны и условий безопасного 

хранения и эксплуатации этих комплексов согласно 

установленным нормативам

Весь период

Министерство жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской 

области, главы муниципальных 

образований Иркутской области 

и должностные лица указанных 

органов (по месту размещения 

комплексов средств автоматизации 

Государственной автоматизирован-

ной системы Российской Федерации 

«Выборы»)

34. 
Обеспечение оптимального функционирования обще-

ственного транспорта в целях прибытия избирателей к 

помещениям для голосования

18 марта 2018 года

Министерство жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской 

области, главы муниципальных об-

разований Иркутской области

35. 

Содействие соответствующим избирательным комис-

сиям при осуществлении ими закупок работ и услуг 

по изготовлению избирательной документации по 

тарифам (расценкам), установленным для организа-

ций, финансируемых за счет средств соответствующих 

бюджетов

В соответствии с за-

конодательством

Министерство по регулированию 

контрактной системы в сфере 

закупок Иркутской области, главы 

муниципальных образований Ир-

кутской области, государственные и 

муниципальные учреждения, а также 

их должностные лица

36. 

Содействие территориальным подразделениям 

(органам) Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, Министерства юстиции Российской Феде-

рации, Федеральной налоговой службы, Центрального 

банка Российской Федерации, Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии 

в осуществлении проверок в рамках их компетенции 

по запросам избирательных комиссий

Весь период

Главы муниципальных образований 

Иркутской области, государствен-

ные и муниципальные учреждения, а 

также их должностные лица

37. Обеспечение приема избирательной документации от 

избирательных комиссий для сдачи ее в архив

В соответствии с за-

конодательством

Архивное агентство Иркутской 

области 

38. 
Проведение мероприятий, направленных на повыше-

ние гражданской активности избирателей (социальные 

проекты, конкурсы, культурно-массовые мероприятия)

На протяжении всего 

периода избира-

тельной кампании в 

соответствии с за-

конодательством

Управление пресс-службы и ин-

формации Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской 

области, иные органы государствен-

ной власти Иркутской области, 

главы муниципальных образований 

Иркутской области

39. 

Организация информационно-разъяснительной 

работы по порядку проведения выборов Президента 

Российской Федерации, в том числе в удаленных и 

труднодоступных местностях Иркутской области

На протяжении всего 

периода избира-

тельной кампании в 

соответствии с за-

конодательством

Управление пресс-службы и 

информации Губернатора Иркут-

ской области и Правительства 

Иркутской области, Избирательная 

комиссия Иркутской области, иные 

органы государственной власти 

Иркутской области, главы муници-

пальных образований Иркутской 

области

40. 

Оказание содействия избирательным комиссиям в 

оповещении избирателей о времени и месте голосо-

вания через средства массовой информации и (или) 

иным способом

На протяжении всего 

периода избира-

тельной кампании в 

соответствии с за-

конодательством

Управление пресс-службы и ин-

формации Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской 

области, иные органы государствен-

ной власти Иркутской области, 

главы муниципальных образований 

Иркутской области

41. 

Мониторинг организационно-технических и инфор-

мационно-разъяснительных мероприятий, связанных 

с подготовкой и проведением выборов Президента 

Российской Федерации

Еженедельно на 

протяжении всего 

периода избира-

тельной кампании в 

соответствии с за-

конодательством

Управление Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской 

области по региональной политике, 

главы муниципальных образований 

Иркутской области

».

Первый заместитель Губернатора Иркутской области

В.Ю. Дорофеев

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

19 января 2018 годя                                                № 8-р
Иркутск

О внесении изменений в распоряжение Губернатора Иркутской 
области от 8 августа 2012 года № 85-р

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 2 июля 2005 

года № 773 «Вопросы взаимодействия и координации деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти», Постановлением Цен-

тральной избирательной комиссии Российской Федерации от 6 ноября 1997 года 

№ 134/973-II «О Положении о Государственной системе регистрации (учета) из-

бирателей, участников референдума в Российской Федерации», руководствуясь 

статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Внести в распоряжение Губернатора Иркутской области от 8 августа 2012 

года № 85-р «О мерах по реализации Положения о Государственной системе 

регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Российской Феде-

рации» (далее – распоряжение) следующие изменения:

1) дополнить пунктами 51, 52 следующего содержания:

«51. Образовать рабочую группу для координации взаимодействия испол-

нительных органов государственной власти Иркутской области с Избирательной 

комиссией Иркутской области, территориальными органами федеральных орга-

нов исполнительной власти, органами местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области при осуществлении регистрации (учета) избира-

телей, участников референдума и установлении численности зарегистрирован-

ных избирателей, участников референдума на территории Иркутской области 

(далее – рабочая группа).

52. Утвердить состав

 рабочей группы (прилагается).»;

2) пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Первому заместителю Губернатора Иркутской области Дорофееву В.Ю. 

оказывать содействие Избирательной комиссии Иркутской области в пределах 

установленной законодательством компетенции.»;

3) пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на пер-

вого заместителя Губернатора Иркутской области Дорофеева В.Ю.».

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная».

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области

Р.Н. Болотов

Приложение

к распоряжению Губернатора 

Иркутской области

от 19 января 2018 года № 8-р

«УТВЕРЖДЕН

распоряжением Губернатора 

Иркутской области

от 8 августа 2012 года № 85-р

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ДЛЯ КООРДИНАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ С ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИЕЙ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, ОРГАНАМИ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РЕГИСТРАЦИИ (УЧЕТА) ИЗБИРАТЕЛЕЙ, 

УЧАСТНИКОВ РЕФЕРЕНДУМА И УСТАНОВЛЕНИИ ЧИСЛЕННОСТИ 
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ, УЧАСТНИКОВ РЕФЕРЕНДУМА 

НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Дорофеев

Владимир Юрьевич

первый заместитель Губернатора Иркутской области, 

руководитель рабочей группы для координации 

взаимодействия исполнительных органов государ-

ственной власти Иркутской области с Избирательной 

комиссией Иркутской области, территориальными ор-

ганами федеральных органов исполнительной власти, 

органами местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области при осуществлении 

регистрации (учета) избирателей, участников рефе-

рендума и установлении численности зарегистри-

рованных избирателей, участников референдума 

на территории Иркутской области (далее – рабочая 

группа);

Власенко

Олег Борисович

руководитель службы записи актов гражданского со-

стояния Иркутской области, заместитель руководите-

ля рабочей группы;

Южаков 

Андрей Владимирович

первый заместитель руководителя аппарата Губерна-

тора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области, заместитель руководителя рабочей группы;

Наумов

Владислав Николаевич

начальник управления Губернатора Иркутской обла-

сти и Правительства Иркутской области по региональ-

ной политике, секретарь рабочей группы.

Члены рабочей группы:

Абрусевич 

Андрей Михайлович

главный федеральный инспектор по Иркутской обла-

сти аппарата полномочного представителя Президен-

та Российской Федерации в Сибирском федеральном 

округе (по согласованию);

Арсентьев

Сергей Анатольевич

начальник управления Судебного департамента в 

Иркутской области (по согласованию);

Губенина

Ольга Николаевна

начальник Управления по вопросам миграции 

Главного управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Иркутской области (по 

согласованию);

Карамышев

Сергей Петрович

военный комиссар Иркутской области (по согласо-

ванию);

Перегудова

Валентина Васильевна

министр образования Иркутской области;

Рудаков

Александр Сергеевич

заместитель начальника Главного управления Фе-

деральной службы исполнения наказаний России по 

Иркутской области (по согласованию);

Шавенкова

Людмила Ивановна

секретарь Избирательной комиссии Иркутской об-

ласти (по согласованию).

».

Первый заместитель Губернатора Иркутской области

В.Ю. Дорофеев

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

19 января 2018 года                                                                                № 12-уг
Иркутск

О внесении изменений в постановление Губернатора Иркутской области 
от 16 ноября 2007 года № 536-п

В соответствии со статьей 50 Федерального закона от 27 июля 2004  года № 79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации», статьей 16 Закона Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 2-оз «Об отдельных во-

просах государственной гражданской службы Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в раздел I размеров должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения государственных граж-

данских служащих Иркутской области, установленных постановлением Губернатора Иркутской области от 16 ноября 2007 

года № 536-п, следующие изменения:

1) изложить строки 193-198 в следующей редакции:  

« 193 Помощник первого заместителя Председателя Правительства Иркутской 

области

5106 1,0-2,5

194 Помощник заместителя Губернатора Иркутской области 5106 1,0-2,5

195 Помощник заместителя Председателя Правительства Иркутской области 5106 1,0-2,5

196 Советник первого заместителя Губернатора Иркутской области 5022 1,0-2,5

197 Советник первого заместителя Губернатора Иркутской области – Пред-

седателя Правительства Иркутской области

5022 1,0-2,5

198 Советник первого заместителя Председателя Правительства Иркутской 

области

5022 1,0-2,5

»;

2) дополнить строками 199 и 1910 следующего содержания:

« 199 Советник заместителя Губернатора Иркутской области 5022 1,0-2,5

1910 Советник заместителя Председателя Правительства Иркутской области 5022 1,0-2,5 ».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а так-

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

3. Настоящий указ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования и рас-

пространяется на правоотношения, возникшие с 29 декабря 2017 года. 

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области

Р.Н. Болотов
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
17 января 2018 года                         Иркутск                                    №  3-мпр              

О внесении изменений в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области 
от 28 июня 2016 года № 90-мпр

В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной службе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 27 октября 2015 года № 538-пп «Об утверждении требований к порядку разработки и 

принятии правовых актов о нормировании в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд 

Иркутской области, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения», постановлением Правительства Иркут-

ской области от 9 марта 2016 года № 123-пп «Об утверждении Правил определения нормативных затрат на обеспечение 

функций государственных органов Иркутской области (включая территориальные органы и подведомственные казенные 

учреждения», руководствуясь Положением о министерстве сельского хозяйства Иркутской области, утвержденным поста-

новлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 389/168-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в пункт 1 приказа министерства сельского хозяйства Иркутской области от 28 июня 2016 года № 90-мпр 

«Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций министерства сельского хозяйства Иркутской области» 

(далее – приказ) следующие изменения:

1) дополнить подпунктами 21 – 25 следующего содержания:

«21) нормативы количества и цены сетевых устройств (прилагаются);

22) нормативы количества и цены источников бесперебойного питания (прилагаются);

23) нормативы количества и цены звукового оборудования и микрофонных стоек (прилагаются);

24) нормативы количества и цены средств связи (прилагаются);

25) нормативы количества и цены электромеханического оборудования (прилагаются)».

2. Внести в нормативы цены и объема потребления расходных материалов для различных типов принтеров, много-

функциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники, утвержденные приказом, изменение, изложив 

их в новой редакции (прилагаются).

3. Внести в нормативы количества и цены мебели, утвержденные приказом, изменение, изложив их в новой редакции 

(прилагаются).

4. Внести в нормативы количества и цены канцелярских принадлежностей, утвержденные приказом, изменение, из-

ложив их в новой редакции (прилагаются).

5. Внести в нормативы количества и цены иных товаров, утвержденные приказом, изменение, изложив их в новой 

редакции (прилагаются).

6. Внести в нормативы затрат на оплату услуг почтовой, специальной, фельдъегерской связи, утвержденные прика-

зом, изменение, изложив их в новой редакции (прилагаются).

7. Внести в нормативы затрат на оплату услуг, связанных с направлением работника в служебную командировку, 

утвержденные приказом, изменение, изложив их в новой редакции (прилагаются).

8. Внести в нормативы затрат на техническое обслуживание системы автоматической охранной сигнализации, ут-

вержденные приказом, изменение, изложив их в новой редакции (прилагаются).

9. Внести в нормативы затрат на защиту информации, утвержденные приказом министерства, изменение, изложив их 

в новой редакции (прилагаются).

10. Внести в нормативы затрат на приобретение иных услуг, утвержденные приказом, изменение, изложив их в новой 

редакции (прилагаются).

11. Внести в нормативы затрат на техническое обслуживание и ремонт техники и мебели, утвержденные приказом, 

изменение, изложив их в новой редакции (прилагаются).

12. Внести в нормативы затрат на услуги по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (не-

исключительных) лицензий на использование программного обеспечения, утвержденные приказом, изменение, изложив 

их в новой редакции (прилагаются).

13. Дополнить приказ нормативами количества и цены сетевых устройств (прилагаются).

14. Дополнить приказ нормативами количества и цены источников бесперебойного питания (прилагаются).

15. Дополнить приказ нормативами количества и цены звукового оборудования и микрофонных стоек (прилагаются).

16. Дополнить приказ нормативами количества и цены средств связи (прилагаются).

17. Дополнить приказ нормативами количества и цены электромеханического оборудования (прилагаются). 

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

Министр сельского хозяйства Иркутской области                                                              

     И.П. Сумароков                                                 

Приложение 1

к приказу министерства сельского

 хозяйства Иркутской области 

от 17 января 2018 года № 3-мпр

«УТВЕРЖДЕНЫ

приказом министерства сельского

 хозяйства Иркутской области

от 28 июня 2016 года  № 90-мпр

НОРМАТИВЫ ЦЕНЫ И ОБЪЕМА ПОТРЕБЛЕНИЯ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ПРИНТЕРОВ, 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ, КОПИРОВАЛЬНЫХ АППАРАТОВ И ИНОЙ ОРГТЕХНИКИ 

Наименование расходных материалов
Расчетная потребность 

в год

Цена приобретения за единицу, 

рублей

Картридж HP Q2612А или аналог не более 5 не более 1 000

Картридж HP CF280A или аналог не более 20 не более 1 000

Картридж HP CF280X или аналог не более 50 не более 1 000

Картридж HP CC364X или аналог не более 10 не более 3 500

Картридж HP CF214X или аналог не более 10 не более 3 000

Картридж HP CE400X или аналог не более 10 не более 5000

Картридж HP CE401A или аналог не более 10 не более 5000

Картридж HP CE402A или аналог не более 10 не более 5000

Картридж HP CE403A или аналог не более 10 не более 5000

Картридж HP CC530A или аналог не более 2 не более 7000

Картридж HP CC531A или аналог не более 2 не более 7000

Картридж HP CC532A или аналог не более 2 не более 7000

Картридж HP CC533A или аналог не более 2 не более 7000

Тонер-картридж Kyocera TK1140 или аналог не более 30 не более 1 500

Картридж HP CE285A или аналог не более 10 не более 1 000

Картридж Samsung MLT-D115L или аналог не более 5 не более 2 000

Тонер-картридж Canon C-EXV6 или аналог не более 2 не более 2 000

Тонер-картридж Canon C-EXV14 или аналог не более 2 не более 2 000

Тонер-картридж Canon C-EXV18 или аналог не более 2 не более 4 000

Тонер-картридж Canon FC-E16 или аналог не более 2 не более 5 000

Картридж HP CE390X или аналог не более 10 не более 16 000

».

Заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области

              Н.Г. Жилкина         

Приложение 2

к приказу министерства сельского хозяйства 

Иркутской области

от 17 января 2018 года № 3-мпр

«УТВЕРЖДЕНЫ

приказом министерства сельского хозяйства 

Иркутской области

от 28 июня 2016 года  № 90-мпр

 НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ МЕБЕЛИ

Категории и группы  

должностей
Наименование предмета Кол-во, шт.

Срок экс-

плуатации

Цена за единицу, 

руб. включительно

(не более)

Высшая группа долж-

ностей категории 

«руководители»

Рабочее место (стол + один или несколько 

элементов: тумба, тумба приставная, тумба 

подкатная, приставка, подставка под мони-

тор, подставка под системный блок, экран)

1 5 35 000

Шкаф для одежды 1 5 15 000

Шкаф для документов 1 5 15 000

Кресло рабочее 1 5 25 000

Стул для посетителей 10 5 5 000

Сейф 1 15 25 000

Главная и ведущая 

группы должностей кате-

гории «руководители»

Рабочее место (стол + один или несколько 

элементов: тумба, тумба приставная, тумба 

подкатная, приставка, подставка под мони-

тор, подставка под системный блок, экран)

1 5 25 000

Шкаф для одежды 1 5 12 000

Шкаф для документов 1 5 12 000

Кресло рабочее 1 5 15 000

Стул для посетителей 4 5 3 000

Шкаф металлический 2 7 20 000

Сейф 1 15 12 000

Гражданские служащие, 

замещающие долж-

ности, не относящиеся 

к  категории «руково-

дители», работники, за-

мещающие должность, 

не являющуюся должно-

стью государственной 

гражданской службы 

Иркутской области

Рабочее место (стол + один или несколько 

элементов: тумба, тумба приставная, тумба 

подкатная, приставка, подставка под мони-

тор, подставка под системный блок, экран)

Не более 1 

единицы на 

1 штатную 

единицу

5 20 000

Шкаф для одежды

Не более 1 

единицы на 

4 штатные 

единицы

5 10 000

Шкаф для документов

Не более 1 

единицы на 

4 штатные 

единицы

5 10 000

Кресло рабочее

Не более 

1 шт. на 1 

штатную 

единицу

5 7 000

Стул для посетителей

Не более 

1 шт. на 1 

штатную 

единицу

5 2 000

Шкаф архивный металлический
10 на мини-

стерство
7 20 000

Стеллаж архивный, в том числе мобильный
10 на мини-

стерство
7 180 000

».

Заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области

              Н.Г. Жилкина

Приложение 3

к приказу министерства сельского хозяйства 

Иркутской области

от 17 января 2018 года № 3-мпр

«УТВЕРЖДЕНЫ

приказом министерства сельского хозяйства 

Иркутской области

от 28 июня 2016 года  № 90-мпр

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ КАНЦЕЛЯРСКИХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

№ п/п Наименование товаров и принадлежностей Ед. изм.

Кол-во, шт. на 

1 сотрудника 

в год

Цена за ед. рублей 

включительно (не 

более)

1. Антистеплер шт. 1 65,00  

2. Блок для записей в ассортименте шт. 1 95,00

3. Блокнот А5 шт. 1 50,00

4. Бумага белая формат A4 пачки 15 260,00 

5. Бумага белая формат А3 пачки 1 460,00  

6. Бумага для факса шт. 12 100,00  

7. Бэйдж шт. 1 10,00  

8. Грифель д/мех.каран. шт. 1 12,00  

9. Дырокол 25л шт. 1 350,00  

10. Дырокол 70л шт. 1 2 800,00  

11. Ежедневник А5 шт. 1 350,00

12. Ежедневник А4 шт. 1 650.00

13. Зажим канцелярский 19мм упаковка 1 8,00

14. Зажим канцелярский 25мм упаковка 2 15,00

15. Зажим канцелярский 32мм упаковка 2 15,00

16. Зажим канцелярский 51мм упаковка 2 30,00

17. Карандаш механический шт. 1 40,00  

18. Карандаш простой шт. 6 20,00  

19. Карман с перфорацией (файлы) шт. 500 2,00  

20. Клей-карандаш шт. 2 70,00  

21. Клей ПВА шт. 2 50,00  

22. Конверт А4 шт. 100 15,00

23. Конверт почтовый 110х220 шт. 200 10,00  

24. Короб архивный 200мм шт. 2 200,00  

25. Корректирующая лента шт. 2 85,00  

26. Ластик шт. 2 15,00  

27. Линейка шт. 1 25,00  

28. Маркер шт. 2 50,00  

29. Набор настольный        12 предметов шт. 1 350,00  

30. Нить м/бабина белые шт. 1 170,00  

31. Нож канцелярский улучшенного качества шт. 1 500,00

32.
Лезвия сменные для канцелярского ножа улучшенного 

качества
уп. 1 200,00

33. Ножницы шт. 1 200,00  

34. Папка «Дело», картон шт. 10 10,00  

35. Обложки для подшива архивных документов шт 1 15,00

36. Папка адресная шт. 1 130.00  

37. Папка с 20 карманами шт. 1 100,00  

38. Папка с 40 карманами шт. 1 150,00  

39. Папка с 60 карманами шт. 1 250,00  

40. Папка-конверт на кнопке шт. 2 50,00  

41. Папка-регистратор 50мм шт. 2 150,00  

42. Папка-регистратор 75мм шт. 4 150,00  

43. Папка-уголок А4 шт. 10 50,00  

44. Папка-уголок с разделителями шт. 1 60,00

45. Подушка гелевая шт. 1 100,00  

46.
Разделитель цветные(плотные листы перфорацией для 

деления документов в папках)
шт. 1 100,00  

47. Ручка гелевая шт. 2 50,00

48. Ручка шариковая в ассортименте шт. 4 50,00

49. Скобы для степлера №10 маленькие упаковка 4 20,00

50. Скобы для степлера 24/6 большие упаковка 4 35,00

51. Скоросшиватель «Дело» шт. 30 10,00

52. Скотч 12мм шт. 3 30,00

53. Скотч 48мм шт. 3 100,00

54. Скрепки 28мм (100шт) упаковка 3 50,00

55. Степлер № 10 шт. 1 120,00

56. Степлер № 24 шт. 1 270,00

57. Степлер пробивной мощностью 200-300 листов шт 1 5000,00

58. Скобы для степлера 23/24 уп 1 200,00

59. Стержень шариковый, гелевый шт. 4 20,00

60. Стикеры 70*70 уп. 2 30,00

61. Стикеры 51*75 уп. 30,00
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62. Стикеры-индексы шт. 5 75,00

63. Тетрадь 48л. шт. 1 35,00

64. Тетрадь 96л. шт. 1 60,00

65. Шпагат шт. 1 110,00

66. Корректор  2 150,00

67. Накопитель (лоток для бумаг) горизонтальный шт. 2 160,00

68. Накопитель (лоток для бумаг) вертикальный шт. 2 160,00

69. Дырокол до 150 л шт. 1 2 500,00

70. Калькулятор шт. 1 800,00

71. Скотч двухсторонний шт. 1 60,00

72. Клей силикатный шт. 1 30,00

73. Штрих шт. 1 40,00  

74. Ручка для руководителя шт. 1 810,00  

75. Стержень для ручки руководителя шт. 3 150,00  

76. Разделители цветные шт. 1 90,00  

77. Подставка для блока шт. 1 150,00  

78. Планинг шт. 1 350,00  

79. Папка скоросшиватель с прозрачным верхом шт. 5 20,00  

80. Папка на резинке шт. 2 70,00  

81. Книга учета 96 л шт. 2 170,00  

82. Книга учета 160 л шт. 1 250,00  

83. Папка с прижимным механизмом шт. 1 100,00  

84. Штемпельная краска шт. 1 150,00  

85. Штемпельная подушка шт. 1 130,00  

86. Шило шт. 1 120,00  

87. Скрепки 40-50 мм (100 шт.) шт. 1 100,00  

88. Папка – планшет шт. 1 150,00  

89. Плоскогубцевый дырокол шт. 1 1 200,00  

90. Почтовые пакеты шт. 5 40,00

91. Конверт почтовый 230х160 шт. 90 7,00

92. Пленка для ламинирования шт. 2 1 000,00

93. Бумага цветная А4 160 гр/м2 уп 1 1 500,00

94. Маркер перманентный шт. 1 100,00

95. Точилка механическая с креплением к столу шт 1 500,00

96. Бумага белая плотная шт 1 1 500,00

97. Короб архивный шт 1 500,00

98.
Мешок полиэтиленовый повышенной прочности 40 мкм 

для утилизации архивных документов
шт не более 10 400,00

99. Брошюровочно-переплетный станок шт. 1 10 000,00

          ».

Заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области

              Н.Г. Жилкина        

Приложение 4

к приказу министерства сельского хозяйства 

Иркутской области

от 17 января 2018 года № 3-мпр

«УТВЕРЖДЕНЫ

приказом министерства сельского хозяйства 

Иркутской области

от 28 июня 2016 года  № 90-мпр

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ ИНЫХ ТОВАРОВ 

Должности категории «руководители»

Наименование предмета Кол-во, шт. Срок эксплуатации

Цена за единицу, руб. 

включительно

(не более)

Геральдика 1 5 30 000

Часы настенные 1 7 5 000

Лампа настольная 1 5 5 000

Кондиционер 1 7 80 000

Увлажнитель воздуха 1 5 15 000

Телевизор 1 7 40 000

Комплект штор, жалюзи 1 на окно 5 35 000/10 000

Зеркало 1 7 3 000

Электрический чайник 1 5 4 500

Холодильник 1 7 25 000

Микроволновая печь 1 7 5 000

Пресс-волл
2 на министер-

ство
7 40 000

Стенд
2 на министер-

ство
7 50 000

Гражданские служащие, замещающие должности, не относящиеся к  категории «руководители», работники, замещаю-

щие должность, не являющуюся должностью государственной гражданской службы Иркутской области

Лампа настольная 1 5 3 000

Зеркало 1 на кабинет 7 2 000

Часы настенные 1 на кабинет 5 3 000

Холодильник 1 на кабинет 7 20 000

Микроволновая печь 1 на кабинет 7 4 500

Электрический чайник 1 на кабинет 5 3 500

Жалюзи 1 на окно 5 8 000

Вентилятор напольный 1 на кабинет 5 3 500

Кондиционер 1 на кабинет 7 55 000

Конвектор 1 на кабинет 7 5 000

Сумка для ноутбуков
10 на министер-

ство
5 2 500

Весы
1 на министер-

ство
3 15 000

Примечание:

Замена техники осуществляется по мере выхода из строя, получения акта экспертизы о невозможности и нецелесо-

образности ремонта. Замена прочего имущества осуществляется при потере внешнего вида по результатам заключения 

комиссии, но не ранее окончания срока эксплуатации.».

Заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области       

                                             Н.Г. Жилкина

Приложение 5

к приказу министерства сельского хозяйства 

Иркутской области

от 17 января 2018 года № 3-мпр

«УТВЕРЖДЕНЫ

приказом министерства сельского хозяйства 

Иркутской области

от 28 июня 2016 года  № 90-мпр

НОРМАТИВЫ ЗАТРАТ НА ОПЛАТУ УСЛУГ ПОЧТОВОЙ, СПЕЦИАЛЬНОЙ, ФЕЛЬДЪЕГЕРСКОЙ СВЯЗИ

№ п/п Наименование услуги
Количество листов (пакетов) 

исходящей информации в год

Стоимость 1 листа (пакета) 

исходящей информации,  рублей

1 Услуги почтовой связи Не более 3 000 Не более 65,00

2 Услуги специальной связи Не более 40 Не более 1 200,00

3 Услуги фельдъегерской связи Не более 40 Не более 300,00

».

Заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области

              Н.Г. Жилкина         

Приложение 6

к приказу министерства сельского хозяйства 

Иркутской области

от 17 января 2018 года № 3-мпр

«УТВЕРЖДЕНЫ

приказом министерства сельского хозяйства 

Иркутской области

от 28 июня 2016 года  № 90-мпр

НОРМАТИВЫ ЗАТРАТ НА ОПЛАТУ УСЛУГ, СВЯЗАННЫХ С НАПРАВЛЕНИЕМ РАБОТНИКА 
В СЛУЖЕБНУЮ КОМАНДИРОВКУ

№ п/п Наименование услуги

Предельные затраты министерства 

сельского хозяйства Иркутской области в 

год, рублей

1
Услуги по найму жилых помещений, связанные с направлением 

работника в служебную командировку
530 000,00

2
Транспортные расходы, связанные с направлением работника в 

служебную командировку
2 500 000,00

  ».

Заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области

Н.Г. Жилкина          

Приложение 7

к приказу министерства сельского хозяйства 

Иркутской области

от 17 января 2018 года № 3-мпр

«УТВЕРЖДЕНЫ

приказом министерства сельского хозяйства  

Иркутской области

от 28 июня 2016 года № 90-мпр

НОРМАТИВЫ ЗАТРАТ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

№ п/п Наименование услуг (работ)
Предельные затраты в год, 

рублей

1 Монтаж и наладка пожарной сигнализации 10 377,44

2 Техническое обслуживание системы автономной охранно-пожарной сигнализации 24 000,00

3 Замена аккумулятора в блоке питания электромагнитного  замка Не более 1 500,00

 ».

Заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области

              Н.Г. Жилкина        

Приложение 8

к приказу министерства сельского хозяйства 

Иркутской области

от 17 января 2018 года № 3-мпр

«УТВЕРЖДЕНЫ

приказом министерства сельского хозяйства  

Иркутской области

от 28 июня 2016 года № 90-мпр

НОРМАТИВЫ ЗАТРАТ НА ЗАЩИТУ ИНФОРМАЦИИ

Средства защиты информации

№ 

п/п
Наименование технического средства защиты информации

Количество 

средств за-

щиты/объект 

защиты

Предельные 

затраты

 1 ед. сред-

ства защиты 

в год/ объект 

защиты, 

рублей

Предельные 

затраты 1 ед. 

средства защи-

ты продление/ 

техническая 

поддержка 

в год 

1
Средство защиты информации от несанкционированного доступа  

«Secret Net 7»

1 лицензия 

/2 ПК
15 000,00 9000,00

2 Антивирус «Dr.Web»
1 лицензия/

2 ПК
13,50 -

3
Устройство защиты объектов информатизации от утечки инфор-

мации за счет ПЭМИН 

1/

2 ПК
25 000 ,00 -

4
Устройство виброаккустической и акустической защиты речевой 

информации

1/

1 помещение
25 000,00 -

Работы по защите информации

№ 

п/п
Наименование средства защиты информации Предельные затраты в год, рублей

1 Аттестации объекта информатизации «АРМ РСП» 95 000,00

2 Контрольная проверка  объекта информатизации «АРМ РСП» 39 000,00

3 Аттестации объекта информатизации «АРМ МП» 95 000,00

4 Контрольная проверка объекта информатизации «АРМ МП» 39000,00

5
Аттестация выделенного помещения со специсследованиями 

технических средств
60 000,00

6 Контрольная проверка выделенного помещения 50 000,00

 ».

Заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области

              Н.Г. Жилкина        

Приложение 9

к приказу министерства сельского хозяйства 

Иркутской области

от 17 января 2018 года № 3-мпр

«УТВЕРЖДЕНЫ

приказом министерства сельского хозяйства  

Иркутской области

от 28 июня 2016 года № 90-мпр

НОРМАТИВЫ ЗАТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИНЫХ УСЛУГ

№ 

п/п
Наименование услуги Норматив периодичности услуг

Предельные затраты в год,

рублей

1
Услуги по изготовлению

визитных карточек

Определяется исходя из фактиче-

ской потребности

Зависит от количества визитных карто-

чек, но не более 5 000,00

2

Услуги по письменному переводу 

документов с иностранного языка на 

русский язык

Определяется исходя из фактиче-

ской потребности 

Зависит от количества документов, но 

не более 

12 000,00

3 Услуги по обработке документов
Определяется исходя из фактиче-

ской потребности 

Зависит от количества документов,

но не более 100 000,00

4 Услуги по проведению семинаров
Определяется исходя из фактиче-

ской потребности

Зависит от количества семинаров, но не 

более 

10 000,00 за 1 услугу

5

Услуги по информационному обеспе-

чению специализированной инфор-

мацией в области агрометеорологии

Определяется исходя из фактиче-

ской потребности
Не более 230 000,00

6 Нотариальные услуги
Определяется исходя из фактиче-

ской потребности

В соответствии с утвержденными тарифа-

ми на нотариальные услуги,

но не более 5 000,00

7

Услуги по изготовлению специ-

ализированной полиграфической 

продукции 

Определяется исходя из фактиче-

ской потребности
Не более 2 000,00

 ».

Заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области

              Н.Г. Жилкина        
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Приложение 10

к приказу министерства сельского хозяйства 

Иркутской области

от 17 января 2018 года № 3-мпр

«УТВЕРЖДЕНЫ

приказом министерства сельского хозяйства 

Иркутской области

от 28 июня 2016 года  № 90-мпр

НОРМАТИВЫ ЗАТРАТ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ТЕХНИКИ И МЕБЕЛИ

№ п/п Наименование услуг
Норматив периодичности ремонтных 

работ

Предельные затраты в год,

рублей

1
Ремонт/профилактика 

кондиционера

Определяется исходя из фактической 

потребности в ремонте

Зависит от сложности неисправности, но не 

более 5 000,00 за единицу

2 Ремонт мебели
Определяется исходя из фактической 

потребности в ремонте

Зависит от сложности неисправности, но не 

более 5 000,00 за единицу

3
Услуги по технической экс-

пертизе бытовой техники

Определяется исходя из фактической 

потребности в экспертизе
Не более 10 000,00 за 1 услугу

4
Услуги по ремонту и чистке 

жалюзи

Определяется исходя из фактической 

потребности в ремонте
Не более 3 000,00 за единицу

».

Заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области

                               Н.Г. Жилкина          

Приложение 11

к приказу министерства сельского хозяйства 

Иркутской области

от 17 января 2018 года № 3-мпр

«УТВЕРЖДЕНЫ

приказом министерства сельского хозяйства 

Иркутской области

от 28 июня 2016 года  № 90-мпр

НОРМАТИВЫ ЗАТРАТ НА УСЛУГИ ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ПРИОБРЕТЕНИЮ 
ПРОСТЫХ (НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ) ЛИЦЕНЗИЙ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Наименование ПО
Количество ПО/объект 

установки

Предельные затра-

ты на приобрете-

ние в год, рублей 

на 1 единицу

Предельные 

затраты на 

сопрово-

ждение год, 

рублей

«1С - Зарплата и кадры», «1С – Бухгалтерия» Х Х 50 000,00

«1С – Учет бюджетных средств» Х Х 250 000,00

Общесистемное ПО Windows Server Datacenter edition 1 ед./2 процессора 420 000,00 X

Microsoft Exchange Server Standard 1 ед./2 процессора 60 000,00 X

Zimbra Collaboration Suite 1 ед./пользователь 500 000,00 X

VMware vSphere 6 1 ед./2 процессора 800 000,00 640 000,00

Acronis Backup Advanced 1 ед./рабочее место 5 000,00 X

Microsoft SQL Server Standard Edition 1 ед./2 ядра 290 000,00 X

Microsoft Professional Desktop (комплект Windows, Office, 

клиентские лицензии)
1 ед./рабочее место 12 000,00 X

Офисное ПО Microsoft Office 1 ед./рабочее место 20 000,00 X

Офисное ПО ABBYY FineReader 1 ед./рабочее место 12 000,00 X

Офисное ПО Adobe Acrobat Pro 1 ед./рабочее место 13 500,00 X

Adobe Photoshop 1 ед./рабочее место 30 000,00 X

ПО для графической обработки информации CorelDRAW 

Graphics Suite
1 ед./рабочее место 34 000,00 X

ПО для обработки аудио- и видеоинформации Pinnacle 

Studio

1 ед./рабочее место 

пользователя
8 000,00 X

SolarWinds DameWare Remote Support
1 ед./рабочее место 

пользователя
25 000,00 X

Secret Net Studio
1 ед./рабочее место 

пользователя
99 000,00 X

Услуги по выпуску квалифицированного сертификата ЭП
1 ед./рабочее место 

пользователя
30 000,00 X

Контур.Фокус
1 ед./рабочее место 

пользователя
99 000,00 X

Kaspersky Endpoint Security
1 ед./рабочее место 

пользователя
99 000,00 X

Security Studio Endpoint Protection
1 ед./рабочее место 

пользователя
99 000,00 X

MyChat Х 99 000,00 Х

Secret Net
1 ед./рабочее место 

пользователя
99 000,00 Х

ViPNet
1 ед./рабочее место 

пользователя
99 000,00 Х

Microsoft Windows
1 ед./рабочее место 

пользователя
20 000,00 Х

».

Заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области

                               Н.Г. Жилкина          

Приложение 12

к приказу министерства сельского хозяйства 

Иркутской области

от 17 января 2018 года № 3-мпр

«УТВЕРЖДЕНЫ

приказом министерства сельского хозяйства 

Иркутской области

от 28 июня 2016 года  № 90-мпр

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ СЕТЕВЫХ УСТРОЙСТВ 

Наименование расходных материалов
Расчетная потребность 

в год

Цена приобретения 

за единицу, рублей

Коммутатор не более 30 не более 100 000

Маршрутизатор не более 30 не более 100 000

».

Заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области

              Н.Г. Жилкина          

Приложение 13

к приказу министерства сельского хозяйства 

Иркутской области

от 17 января 2018 года № 3-мпр

«УТВЕРЖДЕНЫ

приказом министерства сельского хозяйства 

Иркутской области

от 28 июня 2016 года  № 90-мпр

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ ИСТОЧНИКОВ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ

Наименование расходных материалов Расчетная потребность в год Цена приобретения за единицу, рублей

Серверный источник бесперебойного питания не более 5 не более 500 000

Источник бесперебойного питания не более 10 не более 300 000

».

Заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области

                               Н.Г. Жилкина          

Приложение 14

к приказу министерства сельского хозяйства 

Иркутской области

от 17 января 2018 года № 3-мпр

«УТВЕРЖДЕНЫ

приказом министерства сельского хозяйства 

Иркутской области

от 28 июня 2016 года  № 90-мпр

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ ЗВУКОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ И МИКРОФОННЫХ СТОЕК

Наименование расходных материалов Расчетная потребность в год Цена приобретения за единицу, рублей

Микрофонные стойки не более 10 не более 10 000

Микрофоны беспроводные не более 10 не более 50 000

».

Заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области

                               Н.Г. Жилкина          

Приложение 15

к приказу министерства сельского хозяйства 

Иркутской области

от 17 января 2018 года № 3-мпр

«УТВЕРЖДЕНЫ

приказом министерства сельского хозяйства 

Иркутской области

от 28 июня 2016 года  № 90-мпр

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ СРЕДСТВ СВЯЗИ

Наименование расходных материалов Расчетная потребность в год Цена приобретения за единицу, рублей

Проводной телефон не более 30 не более 5 000

Радиотелефон не более 10 не более 5 000

».

Заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области

                               Н.Г. Жилкина          

Приложение 16

к приказу министерства сельского хозяйства 

Иркутской области

от 17 января 2018 года № 3-мпр

«УТВЕРЖДЕНЫ

приказом министерства сельского хозяйства 

Иркутской области

от 28 июня 2016 года  № 90-мпр

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Наименование расходных материалов Расчетная потребность в год Цена приобретения за единицу, рублей

Воздуходувка не более 1 не более 15 000

».

Заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области

                               Н.Г. Жилкина          

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 января 2018 года                      Иркутск                                   № 7-спр

Об установлении тарифов на горячую воду в отношении единой теплоснабжающей организации 
(ООО УК «Ния», ИНН 3818042486), обеспечивающей горячее водоснабжение с использованием 
открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории Нийского 
муниципального образования

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Прави-

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

ствуясь 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 23 января 2018 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить тарифы на горячую воду в отношении единой теплоснабжающей организации (ООО УК «Ния), обе-

спечивающей горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на 

территории Нийского муниципального образования, с календарной разбивкой согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  с 1 февраля 2018 года по 31 декабря 2018 года.

3. Компенсацию выпадающих доходов единой теплоснабжающей организации (ООО УК «Ния») от реализации насе-

лению горячей воды по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять 

за счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответ-

ствующий финансовый год.

4. Признать утратившими силу с 1 февраля 2018 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 30 ноября  2015 года № 399-спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на горячую воду для ООО УК «Ния», обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой си-

стемы теплоснабжения (горячего водоснабжения)»;

2) пункт 28 приказа службы по тарифам Иркутской области  от 20 декабря 2016 года № 494-спр «О внесении измене-

ний в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;

3) пункт 16 приказа от 19 декабря 2017 года № 473-спр «О внесении изменений в отдельные приказы службы по 

тарифам Иркутской области».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам  Иркутской области  

от 26 января 2018 года № 7-спр

ТАРИФЫ
НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ОТНОШЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ООО УК «НИЯ»), 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) НА ТЕРРИТОРИИ НИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

Наименование регули-

руемой организации
Период действия

Компонент на теплоноситель 

руб./куб.м (НДС не облагается)

Компонент на тепловую энергию 

одноставочный, руб./Гкал 

(НДС не облагается)

ООО УК «Ния»

Прочие потребители 

с 01.02.2018 по 30.06.2018 14,02 2 912,36

с 01.07.2018 по 31.12.2018 14,49 2 912,36

Население 

с 01.02.2018 по 30.06.2018 11,59 1 635,65

с 01.07.2018 по 31.12.2018 12,16 1 717,43

Примечание: в соответствии с постановлением администрации Нийского сельского поселения 

от 19 октября 2017 года № 55-П единой теплоснабжающей организацией на территории Нийского муниципального образо-

вания определено ООО УК «Ния» (ИНН 3818042486).

Начальник управления регулирования  тарифов (цен) в сфере теплоснабжения  службы по тарифам Иркутской области

   З.С. Крынина
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

24 января 2018 года                                                                               № 10-р
Иркутск

Об утверждении плана-графика деятельности Общественной приемной Губернатора 
Иркутской области по работе с обращениями граждан на 2018 год

В соответствии с Положением об Общественной приемной Губернатора Иркутской области по работе с обращениями 

граждан, утвержденным указом Губернатора Иркутской области от 20 июня 2014 года № 183-уг, руководствуясь статьей 

59 Устава Иркутской области:

1. Утвердить план-график деятельности Общественной приемной Губернатора Иркутской области по работе с обра-

щениями граждан на 2018 год (прилагается).

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

ная» и размещению на официальном портале Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет».

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области

В.Ю. Дорофеев

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Губернатора Иркутской области

от 24 января 2018 года № 10-р

ПЛАН-ГРАФИК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО РАБОТЕ 
С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН НА 2018 ГОД

Дата и время 

приема граж-

дан

Место проведения
Лица, осуществляющие прием 

граждан
Рассматриваемые вопросы

20.02.2018

14:00 - 17:00

Муниципальное 

образование «Ан-

гарский городской 

округ»

министр (заместитель министра) 

социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской 

области;

министр (заместитель министра) 

здравоохранения Иркутской 

области;

министр (заместитель министра) 

образования Иркутской области;

министр (заместитель министра) 

жилищной политики, энергетики 

и транспорта Иркутской области

выработка и реализация областной государствен-

ной политики в области социального развития, 

опеки и попечительства;

социальная защита отдельных категорий граждан;

социальное обслуживание граждан;

оказание содействия отдельным категориям граж-

дан в реализации права на жилище;

осуществление деятельности по опеке и попе-

чительству; организация мероприятий по охране 

семьи, материнства, отцовства и детства;

создание на территории Иркутской области усло-

вий, обеспечивающих реализацию права граждан 

на охрану здоровья и медицинскую помощь;

организация обеспечения граждан лекарственны-

ми препаратами;

организация предоставления общего образования 

в государственных образовательных организациях 

Иркутской области;

организация предоставления среднего профессио-

нального образования;

обеспечение государственных гарантий реа-

лизации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования, начального 

общего, основного общего, среднего общего об-

разования;

реализация жилищной политики на территории 

Иркутской области и управление в коммунальной 

инфраструктуре, в области водоснабжения и водо-

отведения;

обеспечение надежности систем теплоснабжения 

поселений, городских округов;

управление в области газификации и газоснаб-

жения объектов коммунальной инфраструктуры и 

населения

27.03.2018

14:00 -17:00

Иркутское районное 

муниципальное 

образование Иркут-

ской области

министр (заместитель министра) 

социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской 

области;

министр (заместитель министра) 

образования Иркутской области;

министр (заместитель министра) 

строительства, дорожного хо-

зяйства Иркутской области;

министр (заместитель министра) 

жилищной политики, энергетики 

и транспорта Иркутской области

выработка и реализация областной государствен-

ной политики в области социального развития, 

опеки и попечительства;

социальная защита отдельных категорий граждан;

социальное обслуживание граждан;

оказание содействия отдельным категориям граж-

дан в реализации права на жилище;

осуществление деятельности по опеке и попе-

чительству; организация мероприятий по охране 

семьи, материнства, отцовства и детства;

создание на территории Иркутской области усло-

вий, обеспечивающих реализацию права граждан 

на охрану здоровья и медицинскую помощь;

организация обеспечения граждан лекарственны-

ми препаратами;

организация предоставления общего образования 

в государственных образовательных организациях 

Иркутской области;

организация предоставления среднего профессио-

нального образования;

обеспечение государственных гарантий реа-

лизации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования, начального 

общего, основного общего, среднего общего об-

разования;

ценообразования и сметного нормирования в 

строительстве;

использование автомобильных дорог и осущест-

вление дорожной деятельности в Иркутской 

области;

реализация жилищной политики на территории 

Иркутской области и управление в коммунальной 

инфраструктуре, в области водоснабжения и водо-

отведения;

обеспечение надежности систем теплоснабжения 

поселений, городских округов;

управление в области газификации и газоснаб-

жения объектов коммунальной инфраструктуры и 

населения

17.04.2018

14:00 -17:00

город Усолье-Си-

бирское

министр (заместитель министра) 

социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской 

области;

министр (заместитель министра) 

здравоохранения Иркутской 

области;

министр (заместитель министра) 

образования Иркутской области;

министр (заместитель министра) 

жилищной политики, энергетики 

и транспорта Иркутской об-

ласти;

руководитель (заместитель 

руководителя) службы государ-

ственного жилищного надзора 

Иркутской области

выработка и реализация областной государствен-

ной политики в области социального развития, 

опеки и попечительства;

социальная защита отдельных категорий граждан;

социальное обслуживание граждан;

оказание содействия отдельным категориям граж-

дан в реализации права на жилище;

осуществление деятельности по опеке и попечи-

тельству;

организация мероприятий по охране семьи, мате-

ринства, отцовства и детства;

создание на территории Иркутской области усло-

вий, обеспечивающих реализацию права граждан 

на охрану здоровья и медицинскую помощь;

организация обеспечения граждан лекарственны-

ми препаратами;

организация предоставления общего образования 

в государственных образовательных организациях 

Иркутской области;

организация предоставления среднего профессио-

нального образования;

обеспечение государственных гарантий реа-

лизации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования, начального 

общего, основного общего, среднего общего об-

разования;

реализация жилищной политики на территории 

Иркутской области и управление в коммунальной 

инфраструктуре, в области водоснабжения и водо-

отведения;

обеспечение надежности систем теплоснабжения 

поселений, городских округов;

управление в области газификации и газоснаб-

жения объектов коммунальной инфраструктуры и 

населения;

региональный государственный жилищный надзор

22.05.2018

14:00 -17:00

Муниципальное 

образование «Алар-

ский район»

министр (заместитель министра) 

социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской 

области;

министр (заместитель министра) 

здравоохранения Иркутской 

области;

министр (заместитель министра) 

образования Иркутской области;

министр (заместитель министра) 

спорта Иркутской области;

министр (заместитель министра) 

строительства, дорожного хо-

зяйства Иркутской области

выработка и реализация областной государствен-

ной политики в области социального развития, 

опеки и попечительства;

социальная защита отдельных категорий граждан;

социальное обслуживание граждан;

оказание содействия отдельным категориям граж-

дан в реализации права на жилище;

осуществление деятельности по опеке и попе-

чительству; организация мероприятий по охране 

семьи, материнства, отцовства и детства;

создание на территории Иркутской области усло-

вий, обеспечивающих реализацию права граждан 

на охрану здоровья и медицинскую помощь;

организация обеспечения граждан лекарственны-

ми препаратами;

организация предоставления общего образования 

в государственных образовательных организациях 

Иркутской области;

организация предоставления среднего профессио-

нального образования;

обеспечение государственных гарантий реа-

лизации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования, начального 

общего, основного общего, среднего общего об-

разования;

участие в проведении государственной политики в 

области физической культуры и спорта;

обеспечение подготовки спортивного резерва для 

спортивных сборных команд;

создание условий для повышения профессиональ-

ного уровня специалистов в области физической 

культуры и спорта, тренеров и спортсменов в 

Иркутской области;

ценообразования и сметного нормирования в 

строительстве;

использование автомобильных дорог и осущест-

вление дорожной деятельности в Иркутской 

области

27.06.2018

14:00 - 17:00

Муниципальное 

образование «Слю-

дянский район»

министр (заместитель министра) 

социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской 

области;

министр (заместитель министра) 

образования Иркутской области;

министр (заместитель министра) 

жилищной политики, энергетики 

и транспорта Иркутской об-

ласти;

руководитель (заместитель 

руководителя) службы государ-

ственного жилищного надзора 

Иркутской области

выработка и реализация областной государствен-

ной политики в области социального развития, 

опеки и попечительства;

социальная защита отдельных категорий граждан;

социальное обслуживание граждан;

оказание содействия отдельным категориям граж-

дан в реализации права на жилище;

осуществление деятельности по опеке и попе-

чительству; организация мероприятий по охране 

семьи, материнства, отцовства и детства;

организация предоставления общего образования 

в государственных образовательных организациях 

Иркутской области;

организация предоставления среднего профессио-

нального образования;

обеспечение государственных гарантий реа-

лизации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования, начального 

общего, основного общего, среднего общего об-

разования;

реализация жилищной политики на территории 

Иркутской области и управление в коммунальной 

инфраструктуре, в области водоснабжения и водо-

отведения;

обеспечение надежности систем теплоснабжения 

поселений, городских округов;

управление в области газификации и газоснаб-

жения объектов коммунальной инфраструктуры и 

населения;

формирование фонда капитального ремонта 

многоквартирных домов на территории поселения;

региональный государственный жилищный надзор

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24 января 2018 года                                                     № 4-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на услугу по передаче тепловой энер-
гии в отношении  ООО «КТ-РЕСУРС» (ИНН 3808195620) на терри-
тории рабочего поселка Новая Игирма Нижнеилимского района

 

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

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 

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

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

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

ния службы по тарифам Иркутской области 19 января 2018 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Установить тарифы на услугу по передаче тепловой энергии в отношении 

ООО «КТ-РЕСУРС» на территории рабочего поселка Новая Игирма Нижнеилим-

ского района с календарной разбивкой согласно приложению. 

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

с 1 февраля 2018 года по 31 декабря 2018 года.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы

                                                                  А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 24 января 2018 года № 4-спр

ТАРИФЫ НА УСЛУГУ ПО ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В ОТНОШЕНИИ 
ООО «КТ-РЕСУРС» на территории рабочего поселка Новая Игирма Нижне-

илимского района

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа 

(без учета НДС)
Период действия

Вид тепло-

носителя 

(вода)

ООО 

«КТ-РЕСУРС»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения

одноставочный 

тариф, руб./Гкал

с 01.02.2018 по 30.06.2018 583,79

с 01.07.2018 по 31.12.2018 553,86

Начальник управления регулирования  тарифов (цен) 

в сфере теплоснабжения  службы по тарифам Иркутской области

 З.С. Крынина
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24.07.2018

14:00 -17:00

Зиминское город-

ское муниципальное 

образование;

Зиминское район-

ное муниципальное 

образование

министр (заместитель министра) 

социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской 

области;

министр (заместитель министра) 

здравоохранения Иркутской 

области;

министр (заместитель министра) 

образования Иркутской области; 

министр (заместитель министра)  

спорта Иркутской области;

министр (заместитель министра) 

строительства, дорожного хо-

зяйства Иркутской области

выработка и реализация областной государствен-

ной политики в области социального развития, 

опеки и попечительства;

социальная защита отдельных категорий граждан;

социальное обслуживание граждан;

оказание содействия отдельным категориям граж-

дан в реализации права на жилище;

осуществление деятельности по опеке и попе-

чительству; организация мероприятий по охране 

семьи, материнства, отцовства и детства;

создание на территории Иркутской области усло-

вий, обеспечивающих реализацию права граждан 

на охрану здоровья и медицинскую помощь;

организация обеспечения граждан лекарственны-

ми препаратами;

организация предоставления общего образования 

в государственных образовательных организациях 

Иркутской области;

организация предоставления среднего профессио-

нального образования;

обеспечение государственных гарантий реа-

лизации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования, начального 

общего, основного общего, среднего общего об-

разования;

участие в проведении государственной политики в 

области физической культуры и спорта;

обеспечение подготовки спортивного резерва для 

спортивных сборных команд;

создание условий для повышения профессиональ-

ного уровня специалистов в области физической 

культуры и спорта, тренеров и спортсменов в 

Иркутской области;

ценообразования и сметного нормирования в 

строительстве;

использование автомобильных дорог и осущест-

вление дорожной деятельности в Иркутской 

области

21.08.2018

14:00 - 17:00

Муниципальное 

образование Куй-

тунский район

министр (заместитель министра) 

социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской 

области;

министр (заместитель министра) 

здравоохранения Иркутской 

области;

министр (заместитель министра) 

образования Иркутской области;

министр (заместитель министра) 

спорта Иркутской области

социальная защита отдельных категорий граждан;

социальное обслуживание граждан;

оказание содействия отдельным категориям граж-

дан в реализации права на жилище;

осуществление деятельности по опеке и попе-

чительству; организация мероприятий по охране 

семьи, материнства, отцовства и детства;

создание на территории Иркутской области усло-

вий, обеспечивающих реализацию права граждан 

на охрану здоровья и медицинскую помощь;

организация обеспечения граждан лекарственны-

ми препаратами;

организация предоставления общего образования 

в государственных образовательных организациях 

Иркутской области;

организация предоставления среднего профессио-

нального образования;

обеспечение государственных гарантий реа-

лизации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования, начального 

общего, основного общего, среднего общего об-

разования;

участие в проведении государственной политики в 

области физической культуры и спорта;

обеспечение подготовки спортивного резерва для 

спортивных сборных команд;

создание условий для повышения профессиональ-

ного уровня специалистов в области физической 

культуры и спорта, тренеров и спортсменов в 

Иркутской области

18.09.2018

14:00 - 17:00

Районное муници-

пальное образова-

ние «Усть-Удинский 

район»

министр (заместитель министра) 

социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской 

области;

министр (заместитель министра) 

образования Иркутской области;

министр (заместитель министра) 

строительства, дорожного хо-

зяйства Иркутской области;

министр (заместитель министра) 

жилищной политики, энергетики 

и транспорта Иркутской области

выработка и реализация областной государствен-

ной политики в области социального развития, 

опеки и попечительства;

социальная защита отдельных категорий граждан;

социальное обслуживание граждан;

оказание содействия отдельным категориям граж-

дан в реализации права на жилище;

осуществление деятельности по опеке и попе-

чительству; организация мероприятий по охране 

семьи, материнства, отцовства и детства;

организация предоставления общего образования 

в государственных образовательных организациях 

Иркутской области;

организация предоставления среднего профессио-

нального образования;

обеспечение государственных гарантий реа-

лизации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования, начального 

общего, основного общего, среднего общего об-

разования;

ценообразования и сметного нормирования в 

строительстве;

использование автомобильных дорог и осущест-

вление дорожной деятельности в Иркутской 

области;

реализация жилищной политики на территории 

Иркутской области и управление в коммунальной 

инфраструктуре, в области водоснабжения и водо-

отведения;

обеспечение надежности систем теплоснабжения 

поселений, городских округов;

управление в области газификации и газоснаб-

жения объектов коммунальной инфраструктуры и 

населения

23.10.2018

14:00 - 17:00
Шелеховский район

министр (заместитель министра) 

образования Иркутской области;

министр (заместитель министра) 

здравоохранения Иркутской 

области;

министр (заместитель министра) 

жилищной политики, энергетики 

и транспорта Иркутской об-

ласти;

министр (заместитель министра) 

строительства, дорожного хо-

зяйства Иркутской области

организация предоставления общего образования 

в государственных образовательных организациях 

Иркутской области;

организация предоставления среднего профессио-

нального образования;

обеспечение государственных гарантий реа-

лизации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования, начального 

общего, основного общего, среднего общего об-

разования;

создание на территории Иркутской области усло-

вий, обеспечивающих реализацию права граждан 

на охрану здоровья и медицинскую помощь;

организация обеспечения граждан лекарственны-

ми препаратами;

реализация жилищной политики на территории 

Иркутской области и управление в коммунальной 

инфраструктуре, в области водоснабжения и водо-

отведения;

обеспечение надежности систем теплоснабжения 

поселений, городских округов;

управление в области газификации и газоснаб-

жения объектов коммунальной инфраструктуры и 

населения;

реализация государственной политики в области 

развития жилищного строительства;

организация градостроительной деятельности;

реализация государственной политики в области 

ценообразования и сметного нормирования в 

строительстве;

использование автомобильных дорог и осущест-

вление дорожной деятельности в Иркутской 

области

20.11.2018

14:00 - 17:00

муниципальное 

образование «город 

Черемхово»;

Черемховское рай-

онное муниципаль-

ное образование

министр (заместитель министра) 

социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской 

области;

министр (заместитель министра) 

здравоохранения Иркутской 

области;

министр (заместитель министра) 

строительства, дорожного хо-

зяйства Иркутской области;

руководитель (заместитель 

руководителя) службы государ-

ственного жилищного надзора 

Иркутской области

выработка и реализация областной государствен-

ной политики в области социального развития, 

опеки и попечительства;

социальная защита отдельных категорий граждан;

социальное обслуживание граждан;

оказание содействия отдельным категориям граж-

дан в реализации права на жилище;

организация мероприятий по охране семьи, мате-

ринства, отцовства и детства;

осуществление деятельности по опеке и по-

печительству; создание на территории Иркутской 

области условий, обеспечивающих реализацию 

права граждан на охрану здоровья и медицинскую 

помощь;

организация обеспечения граждан лекарственны-

ми препаратами;

реализация государственной политики в области 

развития жилищного строительства;

организация градостроительной деятельности;

реализация государственной политики в области 

ценообразования и сметного нормирования в 

строительстве;

использование автомобильных дорог и осущест-

вление дорожной деятельности в Иркутской 

области;

региональный государственный жилищный надзор

18.12.2018

14:00 - 17:00

Муниципальное 

образование «Эхи-

рит-Булагатский 

район»

министр (заместитель министра) 

социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской 

области;

министр (заместитель министра) 

здравоохранения Иркутской 

области;

министр (заместитель министра) 

образования Иркутской области;

министр (заместитель министра) 

спорта Иркутской области;

министр (заместитель министра) 

строительства, дорожного хо-

зяйства Иркутской области

выработка и реализация областной государствен-

ной политики в области социального развития, 

опеки и попечительства;

социальная защита отдельных категорий граждан;

социальное обслуживание граждан;

оказание содействия отдельным категориям граж-

дан в реализации права на жилище;

осуществление деятельности по опеке и попе-

чительству; организация мероприятий по охране 

семьи, материнства, отцовства и детства;

создание на территории Иркутской области усло-

вий, обеспечивающих реализацию права граждан 

на охрану здоровья и медицинскую помощь;

организация обеспечения граждан лекарственны-

ми препаратами;

организация предоставления общего образования 

в государственных образовательных организациях 

Иркутской области;

организация предоставления среднего профессио-

нального образования;

обеспечение государственных гарантий реа-

лизации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования, начального 

общего, основного общего, среднего общего об-

разования;

участие в проведении государственной политики в 

области физической культуры и спорта;

обеспечение подготовки спортивного резерва для 

спортивных сборных команд;

создание условий для повышения профессиональ-

ного уровня специалистов в области физической 

культуры и спорта, тренеров и спортсменов в 

Иркутской области;

ценообразования и сметного нормирования в 

строительстве;

использование автомобильных дорог и осущест-

вление дорожной деятельности в Иркутской 

области

Первый заместитель руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

А.В. Южаков

МИНИСТЕРСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ 
В СФЕРЕ ЗАКУПОК ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11.01.2018                                           № 1-мпр

Иркутск 

О внесении изменений в Порядок организации планирования и контроля выполнения планов мини-
стерства по регулированию  контрактной системы в сфере закупок Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 30 октября 2017 года № 299-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 14 ноября 2017 года № 

548 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации», руко-

водствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве по регулированию контрактной системы в 

сфере закупок Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 12 августа 2013 

года № 301-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Порядок организации планирования и контроля выполнения планов министерства по регулированию  кон-

трактной системы в сфере закупок Иркутской области, утвержденный приказом министерства по регулированию контракт-

ной системы в сфере закупок Иркутской области от 1 октября 2015 года № 18-мпр, следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Подготовка планов осуществляется на основе документов стратегического планирования Иркутской области, пла-

на заседаний Правительства Иркутской области на очередной квартал, планов проведения областных и других меропри-

ятий, поручений и правовых актов Губернатора Иркутской области, первого заместителя Губернатора Иркутской области 

- Председателя Правительства Иркутской области, первого заместителя Губернатора Иркутской области, заместителей 

Губернатора Иркутской области, заместителей Председателя Правительства Иркутской области, руководителя аппарата 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.»;

2) в пункте 5 слова «утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21 августа 2012 года № 1199» за-

менить словами «утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 14 ноября 2017 года № 548».

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

Министр по регулированию  контрактной системы в сфере  закупок Иркутской области                                                                 

М.Е. Авдеев
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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 января 2018 года                                                        № 6-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства экономического 
развития Иркутской области от 15 декабря 2015 года № 75-мпр

В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2017 года № 178-ФЗ «О 

внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и статью 3 Фе-

дерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Фе-

дерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных 

актов Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 6 сентября 2016 года № 887 «Об общих требованиях к нормативным 

правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставле-

ние субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 

физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства экономического развития Иркутской об-

ласти от 15 декабря 2015 года № 75-мпр «Об утверждении Административного 

регламента предоставления государственной услуги «Предоставление субсидий 

из областного бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат 

в связи с осуществлением инновационной деятельности, связанной с созданием 

и (или) обеспечением деятельности центров молодежного инновационного твор-

чества» (далее – приказ), следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слово «(возмещения)» исключить;

2) в пункте 1 слово «(возмещения)» исключить;

3) в Административном регламенте предоставления государственной ус-

луги «Предоставление субсидий из областного бюджета в целях финансового 

обеспечения (возмещения) затрат в связи с осуществлением инновационной де-

ятельности, связанной с созданием и (или) обеспечением деятельности центров 

молодежного инновационного творчества», утвержденном приказом:

в индивидуализированном заголовке слово «(возмещения)» исключить;

пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Административный регламент предоставления государственной ус-

луги «Предоставление субсидий из областного бюджета в целях финансового 

обеспечения затрат в связи с осуществлением инновационной деятельности, 

связанной с созданием и (или) обеспечением деятельности центров молодеж-

ного инновационного творчества» (далее – государственная услуга) разрабо-

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

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

руководствуясь Правилами разработки и утверждения административных ре-

гламентов предоставления государственных услуг исполнительными органами 

государственной власти Иркутской области, утвержденными постановлением 

Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп, с целью 

определения процедур принятия решения о предоставлении субсидии или об от-

казе предоставления субсидии для финансового обеспечения затрат в связи с 

осуществлением инновационной деятельности, связанной с созданием и (или) 

обеспечением деятельности центров молодежного инновационного творчества 

(далее соответственно – субсидии, ЦМИТ).».

пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Право на получение субсидий имеют юридические лица (за исключе-

нием государственных (муниципальных) учреждений) – производители товаров, 

работ и услуг, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на 

территории Иркутской области, являющиеся субъектами малого и среднего 

предпринимательства в соответствии со статьей 4 Федерального закона № 209-

ФЗ (далее – заявители).

Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий:

1) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, стра-

ховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах на первое чис-

ло месяца, в котором заявитель представляет в министерство экономического 

развития Иркутской области (далее – уполномоченный орган) документы, ука-

занные в пунктах 12, 13 Положения о предоставлении субсидий из областного 

бюджета в целях финансового обеспечения затрат в связи с осуществлением 

инновационной деятельности, связанной с созданием и (или) обеспечением де-

ятельности центров молодежного инновационного творчества, утвержденного 

постановлением Правительства Иркутской области от 25 ноября 2015 года № 

594-пп (далее соответственно – Положение, документы);

2) отсутствие ареста, обращения взыскания или другого обременения на 

имущество, принадлежащее заявителю, в установленном федеральным законо-

дательством порядке;

3) отсутствие просроченной задолженности по возврату в областной бюд-

жет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответ-

ствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед 

областным бюджетом на первое число месяца, в котором заявитель представля-

ет в уполномоченный орган документы;

4) отсутствие сведений о нахождении заявителя в процессе реорганизации, 

ликвидации, банкротства на первое число месяца, в котором заявитель пред-

ставляет в уполномоченный орган документы;

5) отсутствие фактов нецелевого использования средств областного бюд-

жета;

6) отсутствие факта получения средств из областного бюджета на основа-

нии иных нормативных правовых актов на цели, указанные в пункте 5 Положе-

ния, на первое число месяца, в котором заявитель представляет в уполномочен-

ный орган документы;

7) наличие обязательства заявителя:

об обеспечении загрузки оборудования ЦМИТ для детей и молодежи не ме-

нее 60 процентов от общего времени работы оборудования;

о создании не менее двух вновь созданных рабочих мест;

о приобретении высокотехнологичного оборудования, соответствующего 

следующим требованиям (параметрам):

возможность 3D-проектирования и изготовления прототипов и изделий, 

проведения фрезерных, токарных, слесарных, паяльных, электромонтажных 

работ;

безопасность для работы с детьми и молодежью;

компактность и соответствие оборудования санитарно-техническим требо-

ваниям размещения и использования в помещении ЦМИТ;

об обеспечении функционирования работы ЦМИТ с использованием приоб-

ретаемого высокотехнологичного оборудования, соответствующего требовани-

ям (параметрам), указанным в абзацах пятом – седьмом настоящего подпункта, 

в течение пяти лет с момента получения субсидии;

о неприобретении за счет средств субсидии иностранной валюты (за ис-

ключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законода-

тельством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного 

импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий);

о достижении показателей результативности использования субсидии, 

устанавливаемых в соглашении о предоставлении субсидии (далее соответ-

ственно – показатели, соглашение) на основании расчета;

о включении в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения 

обязательств по соглашению, согласия лиц, являющихся поставщиками (под-

рядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях 

исполнения обязательств по соглашению (за исключением государственных (му-

ниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ 

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

талах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и об-

ществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление министерством 

и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими 

условий, целей и порядка предоставления субсидии;

8) наличие у заявителя собственных, арендованных или переданных в без-

возмездное пользование помещений (здания) площадью не более 120 квадрат-

ных метров для размещения оборудования в ЦМИТ;

9) наличие у заявителя в штате не менее двух специалистов, умеющих ра-

ботать со всем спектром оборудования ЦМИТ;

10) наличие у заявителя в штате специалиста по работе с детьми (имеюще-

го образование и опыт в соответствующей сфере деятельности);

11) наличие у заявителя договоров о сотрудничестве с образовательными 

организациями муниципальных образований Иркутской области, на территории 

которых расположен ЦМИТ;

12) наличие в ЦМИТ доступа к информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»;

13) заявитель не является иностранным и российским юридическим лицом, 

указанным в пункте 15 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

на первое число месяца, в котором заявитель представляет в уполномоченный 

орган документы;

14) наличие согласия заявителя на осуществление уполномоченным орга-

ном и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения 

условий, целей и порядка предоставления субсидии.»; 

в пункте 17 слово «(возмещения)» исключить;

в пункте 28:

подпункт «и» признать утратившим силу; 

в подпункте «н» слово «(возмещения)» исключить;

пункт 29 изложить в следующей редакции: 

«29. Для участия в конкурсе заявитель обязан представить лично либо на-

править через организации почтовой связи в уполномоченный орган следующие 

документы:

1) заявление на получение субсидии, содержащее согласие заявителя на 

осуществление уполномоченным органом  и органами государственного финан-

сового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставле-

ния субсидии, а также информацию о том, что заявитель соответствует услови-

ям, установленным подпунктами 3, 5, 6 пункта 3 Административного регламента, 

по форме приложения 1 к Положению (далее – заявление);

2) копии учредительных документов (за исключением типового устава, ут-

вержденного уполномоченным государственным органом);

3) концепция создания и (или) развития ЦМИТ по форме приложения 2 к 

Положению (далее – концепция);

4) презентация концепции в электронном виде;

5) расчет по форме приложения 3 к Положению;

6) информация о показателях и планируемых результатах деятельности 

ЦМИТ в текущем году по форме приложения 4 к Положению;

7) обязательство, указанное в подпункте 7 пункта 3 Административного ре-

гламента, по форме приложения 5 к Положению;

8) копии документов, удостоверяющих личность и подтверждающих полно-

мочия руководителя заявителя или уполномоченного им лица на подписание за-

явления и прилагаемых документов;

9) копия документа, подтверждающего наличие у заявителя собственного, 

арендованного или переданного в безвозмездное пользование помещения (зда-

ния) (в случае, если право на данное помещение (здание) не зарегистрировано в 

Едином государственном реестре недвижимости);

10) копии документов, подтверждающих наличие в штате не менее двух 

специалистов, умеющих работать со всем спектром оборудования ЦМИТ, и спе-

циалиста по работе с детьми;

11) копии договоров о сотрудничестве с образовательными организациями 

муниципальных образований Иркутской области, на территории которых распо-

ложен ЦМИТ;

12) копия документа, подтверждающего наличие в ЦМИТ доступа к инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

13) документы, подтверждающие распределение долей в уставном капи-

тале (для акционерных обществ). Указанные документы представляются с со-

блюдением требований Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 

«О персональных данных».»; 

пункт 30 дополнить абзацами седьмым-восьмым следующего содержания:

«Заявитель вправе внести изменения в документы (далее – изменения) до 

окончания срока представления документов, установленного в извещении. Из-

менения с приложением их описи, составленной заявителем в двух экземплярах, 

подаются лично либо направляются через организации почтовой связи.

Изменения регистрируются в порядке, установленном пунктом 15 Положе-

ния.»; 

пункт 31 изложить в следующей редакции:

«31. Заявитель вправе по собственной инициативе представить лично либо 

направить через организации почтовой связи в уполномоченный орган следую-

щие документы:

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выдан-

ная на первое число месяца, в котором заявитель представляет в уполномочен-

ный орган документы;

2) бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах в соответ-

ствии с формой, утвержденной Приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 2 июля 2010 года № 66-н «О формах бухгалтерской отчетности 

организаций», и (или) налоговая отчетность по соответствующему режиму на-

логообложения о финансовых результатах за последний отчетный период с от-

меткой налогового органа об их принятии. В случае если указанная отчетность 

направлена в налоговый орган в электронном виде через информационно-теле-

коммуникационную сеть «Интернет» или заказным письмом через организации 

почтовой связи, прикладывается квитанция о приеме налоговой отчетности в 

электронном виде или копии описи вложения и квитанция об оплате заказного 

письма, заверенные заявителем;

3) справка территориального органа Федеральной службы судебных при-

ставов об отсутствии ареста, обращения взыскания или другого обременения на 

имущество, принадлежащее заявителю;

4) документы, подтверждающие отсутствие неисполненной обязанности по 

уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, под-

лежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах, на первое число месяца, в котором заявитель представляет в 

уполномоченный орган документы;

5) сведения о среднесписочной численности работников за предшествую-

щий календарный год по форме, утвержденной приказом Федеральной нало-

говой службы от 29 марта 2007 года № ММ-3-25/174@, с отметкой налогового 

органа об их принятии. В случае если заявитель осуществляет деятельность 

менее одного года, представляются сведения о среднесписочной численности 

работников за период осуществления деятельности с месяца, следующего за 

месяцем его государственной регистрации;

6) копия документа, подтверждающего наличие у заявителя собственного, 

арендованного или переданного в безвозмездное пользование помещения (зда-

ния) (в случае, если право на данное помещение (здание) зарегистрировано в 

Едином государственном реестре недвижимости).»;

пункт 37 изложить в следующей редакции:

«37. Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются:

1) представление документов, указанных в пункте 29 настоящего Адми-

нистративного регламента (далее - конкурсная заявка), после окончания срока 

представления документов, установленного в извещении;

2) несоответствие заявителя категории и условиям, установленным пун-

ктом 3 настоящего Регламента;

3) непредставление (представление не в полном объеме) документов, ука-

занных в пункте 29 настоящего Административного регламента;

4) недостоверность представленной заявителем информации.»;

дополнить пунктом 37.1 следующего содержания:

«37.1 Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:

1) письменный отказ заявителя от осуществления инновационной деятель-

ности, связанной с созданием и (или) обеспечением деятельности ЦМИТ;

2) недостоверность представленной заявителем информации.»; 

в пункте 69:

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«В целях получения информации о наличии  у заявителя собственного, 

арендованного или переданного в безвозмездное пользование помещения (зда-

ния) (в случае, если право на данное помещение (здание) зарегистрировано в 

Едином государственном реестре недвижимости) уполномоченный орган в те-

чение двух рабочих дней со дня обращения заявителя формирует и направляет 

в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Иркутской области межведомственный запрос в соответствии 

с законодательством.»;

абзац пятый изложить в следующей редакции:

«Факт отсутствия возбужденной процедуры несостоятельности (банкрот-

ства) в отношении заявителя проверяется уполномоченным органом самосто-

ятельно на основании информации, размещенной на официальных сайтах Фе-

деральной налоговой службы (www.egrul.nalog.ru) и Федеральных арбитражных 

судов Российской Федерации (www.arbitr.ru).»;

в подпункте 3 пункта 73 слово «(возмещения)» исключить;

пункт 79 изложить в следующей редакции:

«79. Основанием для начала административной процедуры является при-

нятое решение о предоставлении субсидии.

В течение 10 рабочих дней со дня размещения в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте уполномоченного 

органа: http://irkobl.ru/sites/economy/ решения о предоставлении субсидий упол-

номоченный орган с учетом требований, установленных статьей 78 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, заключает соглашения с заявителями, в отно-

шении которых принято решение о предоставлении субсидий (далее – получа-

тель), в соответствии с типовой формой, установленной министерством финан-

сов Иркутской области.

В случае отказа или уклонения получателя от подписания соглашения упол-

номоченный орган заключает соглашение с заявителем, занявшим последую-

щее рейтинговое место.»;

пункт 85 изложить в следующей редакции:

«85. Остатки субсидий, не использованных получателями в отчетном фи-

нансовом году, подлежат возврату в областной бюджет в порядке и сроки, опре-

деленные соглашением, но не позднее 15 февраля текущего финансового года, 

в случае отсутствия решения уполномоченного органа о наличии потребности в 

указанных средствах.

В случае образования остатка субсидии, не использованного получателем 

в отчетном финансовом году, получатель вправе представить в уполномоченный 

орган в срок не позднее 15 января текущего финансового года заявление об 

использовании указанных средств на осуществление инновационной деятель-

ности, связанной с созданием и (или) обеспечением деятельности ЦМИТ в теку-

щем финансовом году с указанием причин образования остатка и обоснованием 

потребности его использования в текущем финансовом году.

Уполномоченный орган в течение 30 календарных дней со дня представле-

ния заявления, указанного в абзаце втором настоящего пункта, по согласованию 

с министерством финансов Иркутской области принимает решение о наличии 

потребности в не использованном в отчетном финансовом году остатке субси-

дии и направлении указанных средств на осуществление инновационной дея-

тельности, связанной с созданием и (или) обеспечением деятельности ЦМИТ в 

текущем финансовом году, или об отсутствии такой потребности.

В случае принятия решения уполномоченным органом о наличии потреб-

ности в не использованном в отчетном финансовом году остатке субсидии по-

ложения о возможности осуществления расходов, источником финансового обе-

спечения которых являются указанные средства, включаются в соглашение.»;

в индивидуализированном заголовке приложения слово «(возмещения)» 

исключить.

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

сле дня его официального опубликования на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru), а также в общественно-политиче-

ской газете «Областная».

Заместитель министра экономического  развития Иркутской области

М.Н. Петрова 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 января 2018 года                                                                                  № 2-мпр  

г. Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области 
от 19 декабря 2016 года № 154-мпр

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12 октября 2017 года № 1243 «О реализа-

ции мероприятий федеральных целевых программ, интегрируемых в отдельные государственные программы Российской 

Федерации», приказом министерства финансов Иркутской области от 19 декабря 2017 года № 95н-мпр «Об установлении 

типовой формы соглашения о предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета», руководствуясь ука-

зом Губернатора Иркутской области от 12 октября 2015 года № 82-угк «О назначении на должность Сумарокова И.П.», 

статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 19 декабря 2016 года № 154-мпр «О 

реализации Положения о предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях 

софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на строительство (приобрете-

ние) жилья, предоставляемого молодым семьям и молодым специалистам по договору найма жилого помещения» (далее 

- приказ) следующие изменения:

1) пункт 1 признать утратившим силу;

2) в пункте 2 слово «Соглашение» заменить словами «Соглашение о предоставлении субсидии на софинансирование 

расходных обязательств муниципального образования Иркутской области по строительству (приобретению) жилья, предо-

ставляемого молодым семьям и молодым специалистам по договору найма жилого помещения»;

3) форму соглашения о предоставлении субсидии на софинансирование расходных обязательств муниципального 

образования Иркутской области по строительству (приобретению) жилья, предоставляемого молодым семьям и молодым 

специалистам по договору найма жилого помещения, утвержденную приказом, признать утратившим силу.

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 и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.

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
17 января 2018 г.                        Иркутск                                  № 6-спр

О внесении изменений в  приказ службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области  от 29 июня 2017 года 
№ 121-спр 

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о служ-

бе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержден-

ного постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года 

№ 31-пп

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Приложение 2 к приказу службы по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области от 29 июня 2017 года  № 121-спр «О включении в единый госу-

дарственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культу-

ры) народов Российской Федерации выявленного объекта культурного наследия» 

изложить в новой редакции, согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Приложение 3 к приказу службы по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области от 29 июня 2017 года  № 121-спр «О включении в единый госу-

дарственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культу-

ры) народов Российской Федерации выявленного объекта культурного наследия» 

изложить в новой редакции, согласно приложению 2 к настоящему приказу

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная». 

4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубли-

кования.

Руководитель службы

Е.М. Корниенко 

Приложение № 1

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

№ 6-спр от «17» января 2018 г.:

Приложение № 2

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

№ 121-спр  от 29 июня 2017 г.

Описание границ территории
объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «Дом жилой, тип 8»

Адрес: Иркутская область, Слюдянский район, п. Култук, ул. Железнодо-

рожная, 6.

Территория объекта культурного наследия устанавливается в следующих 

границах:

Западная граница – от юго-западного угла территории памятника точки 1, 

параллельно линии торцевого, западного фасада памятника, на расстоянии 1 м. 

от пристроя, до северо-западного угла территории памятника, точки 2.

Общая протяженность границы – 16,7 м.

Северная граница – от северо-западного угла территории памятника точки 

2, параллельно линии фасада, обращенного в сторону ул. Железнодорожная, 

на расстоянии 1 м., до северо-восточного угла территории памятника, точки 3.

Общая протяженность границы – 31,9 м.

Восточная граница – от северного угла его территории, точки 3, параллель-

но линии торцевого, восточного фасада памятника, на расстоянии 4 м. от основ-

ного строения, до южного угла территории памятника точки 4.

Общая протяженность границы – 15,8 м.

Южная граница – от юго-восточного угла территории памятника точки 4, 

параллельно линии главного фасада, обращенного в сторону КБЖД, на расстоя-

нии 1 м., до юго-западного угла территории памятника, точки 1.

Общая протяженность границы – 32,4 м.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области   

  Корниенко Е.М.

Приложение № 2

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

№  6-спр от 17 января  2018 г.:

Приложение № 3

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

№ 121-спр  от 29 июня 2017 г.

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

  Наименование объекта: «Дом жилой, тип 8»

  Адрес: Иркутская область, Слюдянский район, п. Култук,                                        

  ул. Железнодорожная, 6.

В системе координат МСК-38. Зона3

Название №№ 

знака
Х У Мера линий (м)

1 322392.053 3297296.986 16.725

2 322408.583 3297294.437 31.872

3 322413.137 3297325.982 15.837

4 322397.561 3297328.851 32.337

Руководитель службы по охране 

объектов культурного наследия Иркутской области     

                                                                Корниенко Е.М.

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
9 января 2018 года                                                                                                              №  4-мпр

Иркутск

Об утверждении выравнивающих и территориальных коэффициентов к базовым нормативам за-
трат на оказание государственных услуг (работ) в сфере физической культуры и спорта, оказыва-
емых областными государственными учреждениями, в отношении которых министерство спорта 
Иркутской области осуществляет функции и полномочия учредителя

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 31 декабря 2010 года № 348-пп «О реализа-

ции отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации», Положением о министерстве спорта Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 марта 2016 года № 130-пп, руководству-

ясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы ВА Ю:

1. Утвердить значения выравнивающих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание государственных 

услуг (работ) в сфере физической культуры и спорта, оказываемых областными государственными учреждениями, в отно-

шении которых министерство спорта Иркутской области осуществляет функции и полномочия учредителя (прилагаются).

2. Утвердить значения территориальных коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание государственных 

услуг (работ) в сфере физической культуры и спорта, оказываемых областными государственными учреждениями, в отно-

шении которых министерство спорта Иркутской области осуществляет функции и полномочия учредителя (прилагаются).

3. Установить, что положения настоящего приказа применяются при формировании государственного задания на ока-

зание государственных услуг (работ) областными государственными учреждениями, в отношении которых министерство 

спорта Иркутской области осуществляет функции и полномочия учредителя, на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 

годов.

4. Признать утратившим силу:

1) приказ министерства спорта Иркутской области  от 7 февраля 2017 года № 9-мпр «Об утверждении выравнива-

ющих и территориальных коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание государственных услуг (работ) в 

сфере физической культуры и спорта, оказываемых областными государственными учреждениями, в отношении которых 

министерство спорта Иркутской области осуществляет функции и полномочия учредителя»;

2) приказ министерства спорта Иркутской области от 24 апреля 2017 года № 43-мпр «О внесении изменения в зна-

чения выравнивающих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание государственных услуг (работ) в сфере 

физической культуры и спорта, оказываемых областными государственными учреждениями, в отношении которых мини-

стерство спорта Иркутской области осуществляет функции и полномочия учредителя»;

3) приказ министерства спорта Иркутской области от 14 августа 2017 года № 68-мпр «О внесении изменения в зна-

чения выравнивающих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание государственных услуг (работ) в сфере 

физической культуры и спорта, оказываемых областными государственными учреждениями, в отношении которых мини-

стерство спорта Иркутской области осуществляет функции и полномочия учредителя»;

4) приказ министерства спорта Иркутской области от 4 декабря 2017 года № 101-мпр «О внесении изменения в 

значения выравнивающих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание государственных услуг (работ) в 

сфере физической культуры и спорта, оказываемых областными государственными учреждениями, в отношении которых 

министерство спорта Иркутской области осуществляет функции и полномочия учредителя».

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания, и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 

января 2018 года.

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр спорта Иркутской области     

 И.Ю. Резник

  Приложение 1

 к приказу    министерства   спорта 

 Иркутской области

 от 9 января 2018 года  № 4-мпр

 

ЗНАЧЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ  КОЭФФИЦИЕНТОВ К БАЗОВЫМ НОРМАТИВАМ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (РАБОТ) В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА, ОКАЗЫВАЕМЫХ 

ОБЛАСТНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ МИНИСТЕРСТВО СПОРТА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ 

 

Наименование населенного пункта Значение территориального  коэффициента

г. Иркутск 1

г. Ангарск 1

г. Братск 1

п. Усть-Ордынский 1

 

 Министр спорта Иркутской области

 И.Ю. Резник

 Приложение 2 

 к приказу    министерства   спорта 

 Иркутской области 

 от 9 января 2018 года  № 4-мпр  

   

ЗНАЧЕНИЯ ВЫРАВНИВАЮЩИХ  КОЭФФИЦИЕНТОВ К БАЗОВЫМ НОРМАТИВАМ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (РАБОТ)  В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА, ОКАЗЫВАЕМЫХ 

ОБЛАСТНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ МИНИСТЕРСТВО СПОРТА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ФУНКЦИИ И  ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ 

   

Наименование учреждения
Выравнивающий коэффициент

2018 2019 2020

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение (техникум) «Училище Олимпийского резерва»
0,800514 0,758505 0,758505

Областное государственное автономное учреждение «Центр развития 

спортивной инфраструктуры»
0,760257 0,760257 0,760257

Областное государственное бюджетное учреждение «Спортивная школа по 

футболу «Байкал»
0,407600 0,407600 0,407600

Областное государственное бюджетное учреждение  «Спортивная школа 

олимпийского резерва Александра Зубкова»
0,896494 0,889533 0,889533

Областное государственное бюджетное учреждение  «Спортивная школа 

олимпийского резерва «Спартак»
0,514680 0,514680 0,514680

Областное государственное бюджетное учреждение «Центр спортивной 

подготовки сборных команд Иркутской области»
0,455513 0,462051 0,462051

Областное государственное бюджетное учреждение «Спортивная школа по 

хоккею с мячом «Сибскана»
0,458044 0,458044 0,458044

Областное государственное бюджетное учреждение «Ресурсно-методический 

центр развития физической культуры и спорта Иркутской области»
0,134872 0,112712 0,112712

    

Министр спорта Иркутской области

   И.Ю. Резник

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16 января   2018 года                                                        № 2-мпр

Иркутск
 
О внесении изменений в Стандарт 
качества оказания государственной услуги 
«Государственная экспертиза проектной 
документации и государственная экспертиза 
результатов инженерных изысканий»  

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 16 ноября 2017 года № 1385 «О внесении изменений в Положение об 

организации и проведении государственной экспертизы проектной докумен-

тации и результатов инженерных изысканий», руководствуясь Положением 

о министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, ут-

вержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 февра-

ля 2011 года № 29-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Стандарт качества оказания государственной услуги «Го-

сударственная экспертиза проектной документации и государственная экс-

пертиза результатов инженерных изысканий», утвержденный приказом ми-

нистерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 14 

сентября 2016 года № 90-мпр, следующие изменения:

1) подпункт «б» пункта 17 дополнить словами: «, или в случае представ-

ления документов для проведения повторной государственной экспертизы 

проектной документации линейного объекта транспортной инфраструктуры, 

получившей положительное заключение государственной экспертизы, после 

внесения в такую проектную документацию изменений в отношении участков, 

и (или) конструктивных элементов, и (или) дорожных сооружений линейных 

объектов транспортной инфраструктуры, которые затрагивают конструк-

тивные и другие характеристики безопасности объекта капитального стро-

ительства, - часть проектной документации в отношении участков, и (или) 

конструктивных элементов, и (или) дорожных сооружений линейных объектов 

транспортной инфраструктуры, в которую внесены указанные изменения»;

2) в пункте 38:

дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:

«В случае если в проектную документацию и (или) результаты инже-

нерных изысканий, подготовленных в отношении линейных объектов транс-

портной инфраструктуры и получивших положительное заключение госу-

дарственной экспертизы, внесены изменения в отношении участков, и (или) 

конструктивных элементов, и (или) дорожных сооружений линейных объектов 

транспортной инфраструктуры, которые затрагивают конструктивные и дру-

гие характеристики безопасности объекта капитального строительства, на 

повторную государственную экспертизу представляется только часть проект-

ной документации, в которую внесены указанные изменения, а также резуль-

таты инженерных изысканий в полном объеме.»;

дополнить новым абзацем восьмым следующего содержания:

«Положения абзаца седьмого настоящего пункта не применяются в 

случае проведения повторной государственной экспертизы проектной до-

кументации и (или) результатов инженерных изысканий, в которые внесены 

изменения в отношении участков, и (или) конструктивных элементов, и (или) 

дорожных сооружений линейных объектов транспортной инфраструктуры.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

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

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

Министр строительства, 

дорожного  хозяйства Иркутской области        

                                                     С.Д. Свиркина

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
19 января 2018 года                                                  № 3-мпр

Иркутск 

О внесении изменений в приказ министерства культуры и 
архивов Иркутской области от 13 февраля 2015 года №2-мпр-о 
«Об утверждении Порядка формирования отчета о расходах 
бюджета»

        

В соответствии с Федеральным законом от 14 ноября 2017 года №315-ФЗ 

«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации и установлении особенно-

стей исполнения федерального бюджета в 2018 году», руководствуясь статьей 

21 Устава Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Порядок формирования отчета о расходах бюджета, утвержден-

ный приказом министерства культуры и архивов Иркутской области от 13 февра-

ля 2015 года №2-мпр-о (далее - Порядок) следующие изменения и дополнения:

1) в абзаце 1 пункта 1 Порядка после слов «имеющих целевое назначение,» 

дополнить словами «за исключением межбюджетных трансфертов, источником 

финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резерв-

ного фонда Президента Российской Федерации,»;

2) в абзаце 2 пункта 1 Порядка  после слов «имеющих целевое назначе-

ние,» дополнить словами «за исключением межбюджетных трансфертов, источ-

ником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования 

резервного фонда Президента Российской Федерации,».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр культуры и архивов Иркутской области 

      О.К.Стасюлевич
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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: «Многоквартирный жилой дом в 
Свердловском районе г. Иркутска, ул. 4-ая Железнодорожная» 

Заказчик   Общество с ограниченной ответственностью «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 докумен-

тации  по объекту государственной экологической экспертизы: «Многоквартирный жилой дом в Сверд-
ловском районе г. Иркутска, ул. 4-ая Железнодорожная».

Место расположения объекта: Иркутская область, город Иркутск, Свердловский район, ул. 4-ая 

Железнодорожная.

Цель намечаемой деятельности: проектом предусмотрено строительство многоквартирного жило-

го дома в Свердловском районе г. Иркутска.

Разработчик раздела ОВОС - ООО «СИБЛИДЕР» (юридический адрес: г. Иркутск, ул. 5 Армии, 2/1, 

оф. 205). 

Место проведения слушаний: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 11, каб. 10, Отдел экологической без-

опасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации 

г. Иркутска.

Дата и время проведения слушаний: «07» марта 2018 г., в 11:00 местного времени.

Организаторами слушаний являются: Отдел экологической безопасности и контроля Департамен-

та городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (г. Иркутск, ул. Про-

летарская, д. 11, каб. 10, тел. 8 (3952) 52-04-24) совместно с ООО «СИБЛИДЕР» и ООО «ФСК Родные 

берега».

С целью учета общественного мнения, в течение 30 дней с момента настоящей публикации материа-

лы ОВОС и проектная документация доступны для ознакомления и подготовки замечаний и предложений 

(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.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ    
  Утерянный аттестат об основном общем образовании, выданный 1982 г. Средней общеобразователь-

ной школы № 14 г. Иркутска на имя Тюкова Игоря Павловича, считать недействительным.

  Утерянный аттестат № 744508 об основном общем образовании, выданный 24.06.2000 г. гимназией 

№2 г. Иркутска на имя Халтуриной Юлии Александровны, считать недействительным.

  Утерянный Диплом серия 38НН № 0000285, выданный в 17.06.2008 г. ОГОУ НПО ПУ № 30 города 

Ангарска на имя Евтушенко Алёны Олеговны, считать недействительным

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

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

Стандартов раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающих услуги по 

транспортировке газа по трубопроводам, утвержденных Постановлением Правительства Российской 

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

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

МИНИСТЕРСТВО  СПОРТА  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
9 января 2018 года                                                                               № 1-мпр

Иркутск

О внесении изменения в приказ министерства спорта Иркутской области от 7 ноября 2017 года 
№ 90-мпр

В соответствии Положением о министерстве спорта Иркутской области, утвержденным постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 16 марта 2016 года № 130-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства спорта Иркутской области от 7 ноября 2017 года № 90-мпр «О признании утратив-

шими силу некоторых приказов министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области» 

следующие изменения:

1) дополнить пунктом 421 следующего содержания:

«421) приказ министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области от 14 ноября 

2013 года № 99-мпр «О внесении изменения в Положение об областном конкурсе программ по организации центров по 

работе с молодой семьей;»;

2) дополнить пунктом 311 следующего содержания:

«311) приказ министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области от 15 мая 2013 

года № 31-мпр «О внесении изменения в Стандарт качества оказания государственной услуги (выполнения работы) «Про-

ведение консультаций, акций, тренингов, конференций, семинаров и других мероприятий по проблемам профилактики 

наркомании, токсикомании и других зависимостей;»;

3) дополнить пунктом 491 следующего содержания:

«491) приказ министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области от 4 апреля 

2014 года № 27-мпр «О внесении изменений в приказ министерства по физической культуре, спорту и молодежной поли-

тике Иркутской области от 18 сентября 2012 года № 74-мпр;»;

4) дополнить пунктом 73 следующего содержания:

«73) пункт 13 приказа министерства спорта Иркутской области от 23 сентября 2016 года № 27-мпр «О внесении из-

менений в отдельные нормативные правовые акты министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр спорта Иркутской области

       И.Ю. Резник

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11 января 2018 г.                                                                              № 1-мпр

Иркутск

О признании утратившим силу приказа министерства здравоохранения Иркутской области 
от 20 февраля 2015 года № 10-мпр

В соответствии со статьей 60 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской 

области и правотворческой деятельности в Иркутской области», руководствуясь пунктом 9 Положения о министерстве 

здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 

года № 174-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Признать утратившим силу приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 20 февраля 2015 года № 

10-мпр «Об утверждении структуры областного государственного казенного учреждения здравоохранения «Иркутская об-

ластная клиническая психиатрическая больница № 1».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр   О.Н. Ярошенко

МИНИСТЕРСТВО  СПОРТА  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
9 января 2018 года                                                                              № 3-мпр

Иркутск

О внесении изменения в приказ министерства спорта Иркутской области от 29 марта 2017 года            
№ 39-мпр

В соответствии с Федеральным  законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации», Положением о министерстве спорта Иркутской области, утвержденным постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 16 марта 2016 года № 130-пп,  руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Положение о порядке рассмотрения обращений граждан и юридических лиц, поступающих в министерство 

спорта Иркутской области, утвержденное приказом министерства спорта Иркутской области от 29 марта 2017 года № 39-

мпр, изменение, дополнив пункт 10 абзацами третьим, четвертым и пятым следующего содержания:

«В случае, если текст письменного обращения не позволяет определить суть предложения, заявления или жалобы, от-

вет на обращение не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение министру, заместителю министра, о чем в те-

чение семи дней со дня регистрации обращения сотрудником отдела сообщается гражданину, направившему обращение.

На обращение, содержащее предложение, заявление или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного 

круга лиц, в частности на обращение, в котором обжалуется судебное решение, вынесенное в отношении неопределенного 

круга лиц, и информация по которым размещена  с соблюдением требований части 2 статьи 6 Федерального закона от 27 

ноября 2017 года № 355-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан  

Российской Федерации» на официальном сайте министерства сообщается в семидневный срок со дня регистрации обраще-

ния электронный адрес раздела сайта, в котором размещена информация по вопросу (вопросам), указанным в обращении.

В случае поступления в министерство, министру, заместителю министра  письменного обращения, содержащего во-

прос, ответ на который размещен в соответствии с частью 4 статьи 10 настоящего Федерального закона на официальном 

сайте министерства, гражданину, направившему обращение, в течение семи дней со дня регистрации обращения сообща-

ется электронный адрес раздела сайта министерства, на котором размещен ответ на вопрос, поставленный в обращении, 

при этом обращение, содержащее обжалование судебного решения, не возвращается.».

2. Настоящий приказ  подлежит официальному опубликованию.

Министр спорта  Иркутской области

       И.Ю. Резник

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 января 2018                                                                                                            № 6-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приложение 17 к Примерному положению об оплате труда работников 
областных государственных учреждений, подведомственных министерству спорта Иркутской 
области 

В соответствии с Федеральным законом от 5 декабря 2017 года № 392-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования проведения независимой оценки качества 

условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и 

федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы», Положением о министерстве спорта Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 марта 2016 года № 130-пп, руководствуясь ста-

тьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в строку 12 приложения 17 к Примерному Положению об оплате труда работников областных государствен-

ных учреждений, подведомственных министерству спорта Иркутской области, утвержденному приказом министерства 

спорта Иркутской области от 27 апреля 2017 года № 44-мпр изменение, дополнив после слова «качества» словом «усло-

вий».

2. Настоящий приказ вступает в силу 6 марта 2018 года. 

Министр спорта  Иркутской области

 И.Ю. Резник

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
12 января 2018 г.                                                                        № 2-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области от 09 апреля 2012 года № 52-спр 

В соответствии с пунктом 1 статьи 2 Федерального закона от 7 июня 2017 года № 113-ФЗ «О внесении изменений в 

статью 32 Федерального закона «О некоммерческих организациях» и признании утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов Российской Федерации», руководствуясь статьей  21 Устава Иркутской области, Положением о 

службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-

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

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести преамбулу приказа службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 9 апреля 2012 

года № 52-спр «Об утверждении порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности об-

ластного государственного автономного учреждения «Центр по сохранению историко-культурного наследия Иркутской об-

ласти» изменение, исключив слова «пунктом 7 части 13 статьи 2 Федерального закона от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ 

«Об автономных учреждениях».

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

3. Действие настоящего приказа распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.

Руководитель службы   по охране объектов культурного наследия Иркутской области  

                                Е.М. Корниенко

МИНИСТЕРСТВО  СПОРТА  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
9 января 2018 года                                                                                       № 2-мпр

Иркутск

О внесении изменения в приказ министерства спорта Иркутской области от 7 ноября 2017 года            
№ 89-мпр

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 27 марта 2012 года №95-пп «Об утверждении 

Положения о порядке и условиях обеспечения детей путевками в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление 

детей, и проезда к месту отдыха и оздоровления детей и обратно», Положением о министерстве спорта Иркутской обла-

сти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 марта 2016 года № 130-пп,  руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства спорта Иркутской области от 7 ноября 2017 года № 89-мпр «Об утверждении По-

ложения об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей, активно занимающихся физической культурой и 

спортом, проходящих спортивную подготовку, обучающихся в областных государственных учреждениях, подведомствен-

ных министерству спорта Иркутской области» изменение, заменив в подпункте 4 пункта 18 слова «наличие медицинских 

противопоказаний» словами «истек двенадцатимесячный срок действия справки лечебного профилактического учрежде-

ния для получения путевки».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр спорта  Иркутской области

       И.Ю. Резник
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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: «Многоквартирный жилой дом 7-10 в 
микрорайоне Радужный в г. Иркутске»

Заказчик Общество с ограниченной ответственностью  «Танар» (юридический адрес: 664056, Иркут-

ская область, Иркутский район, рабочий поселок Маркова, Светлогорская улица, дом 1) в целях информи-

рования общественности и учета мнения населения проводит общественные обсуждения (в форме обще-

ственных слушаний) проектной документации  по объекту государственной экологической экспертизы: 

«Многоквартирный жилой дом 7-10 в микрорайоне Радужный в г. Иркутске»
Место расположения объекта: Иркутская область, город Иркутск, микрорайон Радужный.

Цель намечаемой деятельности: проектом предусмотрено строительство многоквартирного жило-

го дома в микрорайоне Радужный.

Разработчик раздела ОВОС - ООО «СИБЛИДЕР» (юридический адрес: г. Иркутск, ул. 5 Армии, 2/1, 

оф. 205). 

Место проведения слушаний: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 11, каб. 10, Отдел экологической без-

опасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации 

г. Иркутска.

Дата и время проведения слушаний: «07» марта 2018 г., в 12:00 местного времени.

Организаторами слушаний являются: Отдел экологической безопасности и контроля Департамен-

та городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (г. Иркутск, ул. Про-

летарская, д. 11, каб. 10, тел. 8 (3952) 52-04-24) совместно с ООО «СИБЛИДЕР» и ООО «Танар».

С целью учета общественного мнения, в течение 30 дней с момента настоящей публикации материа-

лы ОВОС и проектная документация доступны для ознакомления и подготовки замечаний и предложений 

(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.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О проведении общественных обсуждений (в виде слушаний) по материалам оценки воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду (проектной докумен-
тации включая раздел ОВОС) по объекту: «Строительство кольцевых водопроводных сетей в 
микрорайоне Лесной»

Заказчик МУП «Водоканал» города Иркутска (юридический адрес: 664081, Иркутская область, город 

Иркутск, ул. Станиславского, 2) в целях информирования общественности и учета мнения населения про-

водит общественные обсуждения (в форме общественных слушаний) проектной документации  по объ-

екту государственной экологической экспертизы: «Строительство кольцевых водопроводных сетей в 
микрорайоне Лесной».

Место расположения объекта: Иркутская область, город Иркутск, микрорайон Лесной.

Цель намечаемой деятельности: проектом предусмотрено строительство кольцевых водопрово-

дных сетей в микрорайоне Лесной.

Разработчик раздела ОВОС - ООО «СИБЛИДЕР» (юридический адрес: г. Иркутск, ул. 5 Армии, 2/1, 

оф. 205). 

Место проведения слушаний: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 11, каб. 10, Отдел экологической без-

опасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации 

г. Иркутска.

Дата и время проведения слушаний: «09» марта 2018 г., в 11:00 местного времени.

Организаторами слушаний являются: Отдел экологической безопасности и контроля Департамен-

та городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (г. Иркутск, ул. Про-

летарская, д. 11, каб. 10, тел. 8 (3952) 52-04-24) совместно с ООО «СИБЛИДЕР» и МУП «Водоканал» 

города Иркутска.

С целью учета общественного мнения, в течение 30 дней с момента настоящей публикации материа-

лы ОВОС и проектная документация доступны для ознакомления и подготовки замечаний и предложений 

(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.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных обсуждений (в виде слушаний), намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности (проектной документации, включая раздел «Оценка воздействия на окружающую 
среду») по объекту «Многоквартирные жилые дома со встроенными нежилыми помещениями, 
подземными автостоянками, административным блоком, детским садом в Октябрьском районе 
г. Иркутска. 3-я очередь строительства».

В соответствии с Федеральным законом № 174 –ФЗ от 23.11.1995г. «Об экологической экспер-

тизе», «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной или иной на деятельности на 

окружающую среду в Российской Федерации, утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 

16.05.2000г. организованы общественные обсуждения (в виде слушаний) намечаемой хозяйственной 

и иной деятельности (проектной документации, включая раздел «Оценка воздействия на окружающую 

среду») по объекту «Многоквартирные жилые дома со встроенными нежилыми помещениями, подзем-

ными автостоянками, административным блоком, детским садом в Октябрьском районе г. Иркутска. 3-я 

очередь строительства.

Организаторами слушаний являются Общество с Ограниченной Ответственностью «Лисиха-

центр», находящийся по адресу: 664075 г. Иркутск, ул. Байкальская, 202 , тел. 55-00-70, 55-00-77, e-mail: 

lvetrova@ vostsibstroy.ru, и отдел экологической безопасности и контроля департамента городской среды 

комитета городского обустройства Администрации г. Иркутска, находящаяся по адресу: г. Иркутск, ул. 

Пролетарская, 11, каб. 10. тел. 52-04-24.

Проектная документация разработана ЗАО «Востсибпроектом», расположенным по адресу 664075 

г. Иркутск, ул. Байкальская, 202 , тел. 7 (3952) 55-00-72.

Раздел оценки воздействия на окружающую среду разработан ООО «СИБЭКОМ-проект», распо-

ложенным по адресу: 664025 г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 57, офис 307-1, тел. 8 9021-700-465.

Материалы проектной документации, включая раздел «Оценка воздействия на окружающую среду» 

доступны для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений заинтересованных лиц с 29 января 

2018г. по 5 марта 2018г. по адресу: 664075 г. Иркутск, ул. Байкальская, 202, каб. 407.

Проведение общественных слушаний по обсуждению намечаемой хозяйственной и иной деятельно-

сти (проектной документации, включая раздел «Оценка воздействия на окружающую среду» по объекту 

«Многоквартирные жилые дома со встроенными нежилыми помещениями, подземными автостоянками, 

административным блоком, детским садом в Октябрьском районе г. Иркутска. 3-я очередь строитель-

ства» назначено на 14 часов 05 марта 2018г. в департаменте городской среды комитета городского об-

устройства Администрации г. Иркутска) г. Иркутск, ул. Пролетарская, 11, каб. 10.

ИНФОРМАЦИЯ об утвержденных тарифах на электрическую энергию, поставляемую в условиях ограничения 
или отсутствия конкуренции при введении государственного регулирования на 2018 год
ПАО «ИРКУТСКЭНЕРГО»

Цены (тарифы) на электрическую энергию, поставляемую в условиях ограничения или отсутствия конкуренции при введении государственного регулирования, в отдельных ценовых зонах оптового рынка и (или) 

на оптовом рынке в целом в случае выявления временного совокупного дефицита электрической энергии; на территориях, временно работающих изолированно от Единой энергетической системы России, в том числе 

параллельно с электроэнергетической системой иностранного государства или ее частью, на 2018 год (утверждены приказом ФАС России № 1759/17 от 22.12.2017г.).

Станция
Единица

измерения

2018 год

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

ТЭЦ-1 руб./МВтч 1054,63 1054,63 1054,63 1054,63 1054,63 1054,63 1065,21 1065,21 1090,72 1065,21 1065,21 1065,21

ТЭЦ-6 руб./МВтч 505,10 501,57 505,10 505,10 483,04 505,10 522,38 518,73 507,53 522,38 499,57 522,38

ТЭЦ-9 руб./МВтч 478,51 478,51 478,51 478,51 478,51 478,51 480,82 480,82 480,82 480,82 480,82 480,82

ТЭЦ-10 руб./МВтч 671,38 671,38 631,24 666,53 664,12 671,38 672,53 672,53 635,74 667,68 665,26 672,53

ТЭЦ-11 руб./МВтч 546,25 546,25 512,64 546,25 545,46 546,25 550,15 550,15 512,64 550,15 549,34 550,15

НИТЭЦ руб./МВтч 484,77 484,77 463,37 484,77 484,77 484,77 484,77 484,77 463,37 484,77 484,77 484,77

ТГ-6 НИТЭЦ руб./МВтч 391,01 391,01 391,01 391,01 391,01 391,01 391,01 391,01 391,01 391,01 391,01 391,01

УИТЭЦ руб./МВтч 578,31 578,31 572,75 545,05 568,75 578,31 578,31 578,31 578,50 545,05 568,75 578,31

НЗТЭЦ руб./МВтч 528,75 528,75 528,75 508,25 528,75 528,75 528,75 528,75 528,75 508,25 528,75 528,75

ИНФОРМАЦИЯ об утвержденных тарифах на электрическую энергию, поставляемую в условиях ограничения 
или отсутствия конкуренции при введении государственного регулирования на 2018 год
ООО «ЕВРОСИБЭНЕРГО-ГИДРОГЕНЕРАЦИЯ»

Цены (тарифы) на электрическую энергию, поставляемую в условиях ограничения или отсутствия конкуренции при введении государственного регулирования, в отдельных ценовых зонах оптового рынка и (или) 

на оптовом рынке в целом в случае выявления временного совокупного дефицита электрической энергии; на территориях, временно работающих изолированно от Единой энергетической системы России, в том числе 

параллельно с электроэнергетической системой иностранного государства или ее частью, на 2018 год (утверждены приказом ФАС России № 1759/17 от 22.12.2017г.).

Станция
Единица

измерения

2018 год

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

ИГЭС руб./МВтч 22,55 22,55 22,55 22,55 22,55 22,55 25,71 25,71 25,71 25,71 25,71 25,71

БГЭС руб./МВтч 22,72 22,72 22,72 22,72 22,72 22,72 25,88 25,88 25,88 25,88 25,88 25,88

УИГЭС руб./МВтч 22,52 22,52 22,52 22,52 22,52 22,52 25,68 25,68 25,68 25,68 25,68 25,68

ИНФОРМАЦИЯ ПАО «Иркутскэнерго», 
подлежащая раскрытию в соответствии с Постановлением Правительства РФ 
от 17 января 2013 г. N 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения 
и водоотведения»
 
Усть-Илимская ТЭЦ, 4 квартал 2017 г

Резерв мощности централизованной системы водоотведения в течение квартала, 

тыс.куб.м/сутки
6,456

ИЗВЕЩЕНИЕ
Извещаем участников долевой собственности на земельные участки о необходимости согласо-

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

Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемых земельных участ-

ков. Заказчики работ по подготовке проекта межевания: Общество с ограниченной ответственностью 

«Рус-Экофуд» (юридический адрес: 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1, оф. 

301), телефон: 89041195834, кадастровые номера и местоположение исходных земельных участков: 

38:10:000000:168, Иркутская область, Куйтунский район, АОЗТ «Ленинское», 38:10:000000:178, Иркут-

ская область, Куйтунский район, АОЗТ «Барлукское»;

Дударев Алексей Владимирович (почтовый адрес: 665264, Иркутская область, г. Тулун, ул. Прота-

сюка, д. 8а, кв. 1), телефон: 89041195834, кадастровый номер и местоположение исходного земельного 

участка: 38:15:000000:288, Иркутская область, Тулунский район, ТОО КСХП им. Парижской Коммуны. 

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Павлова Екатерина Сергеевна, квали-

фикационный аттестат № 38-12-487, почтовый адрес: 669322, Иркутская область, Боханский район, с. 

Каменка, ул. Набережная, д. 22, телефон: 89041195834, pavlovae.1985@mail.ru. С проектом межевания 

земельного участка можно ознакомиться, представить обоснованные возражения в течение 30 дней со 

дня опубликования настоящего извещения по адресу: 669322, Иркутская область, Боханский район, с. 

Каменка, ул. Набережная, д. 22. При согласовании проекта межевания земельного участка необходимо 

представить документ о правах на существующий земельный участок и документ, удостоверяющий лич-

ность.


