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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
21 марта 2018 г.                                                              № 19-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Порядок представления, рассмотрения и проверки документов на 
предоставление субсидий из областного бюджета в целях финансового обеспечения затрат в связи 
с выполнением работ, оказанием услуг по сохранению, созданию, распространению и освоению 
культурных ценностей в 2018 году

Во исполнение пункта 8 Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях финансового обеспе-
чения затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг по сохранению, созданию, распространению и освоению куль-
турных ценностей, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 7 сентября 2009 года № 244/23-пп, 
руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Порядок представления, рассмотрения и проверки  документов на предоставление субсидий из областного 

бюджета в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг по сохранению, созда-
нию, распространению и освоению культурных ценностей в 2018 году, утвержденный приказом министерства культуры и 
архивов Иркутской области от 16 марта 2018 года  № 16-мпр, следующие изменения:

в абзаце втором подпункта 1 пункта 4 слова «рецензию от эксперта» заменить словами «рецензии от трех экспертов»;
в абзаце втором подпункта 2 пункта 4 слова «рецензию от эксперта» заменить словами «рецензии от трех экспертов»;
в абзаце втором подпункта 3 пункта 4 слова «рецензию от эксперта» заменить словами «рецензии от трех экспертов»;
в абзаце втором подпункта 4 пункта 4 слова «рецензию от эксперта» заменить словами «рецензии от трех экспертов»;
в абзаце втором подпункта 8 пункта 4 исключить слова «, часть тиража (не менее 100 экземпляров) которого будет 

передана в Иркутскую областную государственную универсальную научную библиотеку им. И.И. Молчанова-Сибирского 
для распространения по библиотекам Иркутской области».

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр О.К. Стасюлевич

ГРАФИК
личного приема граждан руководителем службы 
по тарифам Иркутской области и его заместителями 
на апрель 2018 года

Ф.И.О. Должность
Дата

проведения 
приема

Время
проведения 

приема

Место проведения 
приема

Халиулин Александр 
Раисович

Руководитель службы по тарифам 
Иркутской области

4, 11, 18 числа 
месяца

с 10-00 до 
11-00

г. Иркутск, ул. Марата, 
 д. 31, каб. 7

Веключ Ирина 
Юрьевна

Первый заместитель руководителя службы 
по тарифам Иркутской области

отпуск
г. Иркутск, ул. Марата, 

д. 31, каб. 12
Солопов Алексей
Александрович

Заместитель руководителя службы по 
тарифам Иркутской области

6, 13, 20, 27 
числа месяца

с 10-00 до 
11-00

г. Иркутск, ул. Марата, 
д. 31, каб. 4

Примечание.
Запись на личный прием осуществляется в первый рабочий день месяца, в котором будет проводиться личный прием 

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

Для осуществления записи на личный прием гражданином представляется следующая информация:
1) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии);
2) почтовый адрес;
3) контактный телефон (при наличии);
4) суть обращения гражданина.

Начальник отдела контроля в сфере жилищно-коммунального комплекса контрольно-правового 
управления службы по тарифам Иркутской области

Л.Г. Хороших

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 марта 2018 года                                                                                     № 25-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты 
министерства сельского хозяйства Иркутской области 

В целях реализации Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат в 
связи с производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной 
продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства, утвержденного постановлением Пра-
вительства Иркутской области от 26 марта 2013 года № 104-пп, и Положения о предоставлении субсидий из областного 
бюджета за счет средств федерального бюджета в целях возмещения затрат в связи с производством и (или) пере-
работкой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и 
оказанием услуг в области сельского хозяйства, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 11 
марта 2013 года № 78-пп, на основании распоряжения Губернатора Иркутской области от 15 марта 2018 года № 116-рк 
«О Жилкиной Н.Г.», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 22 апреля 2015 года № 26-мпр «О ре-

ализации постановления Правительства Иркутской области от 11 марта 2013 года № 78-пп» (далее – Приказ № 26-мпр) 
следующие изменения:

1) в преамбуле слова «за счет средств федерального бюджета» заменить словами «, в том числе за счет средств 
федерального бюджета,»;

2) в пункте 1 слова «за счет средств федерального бюджета» заменить словами «, в том числе за счет средств 
федерального бюджета,»;

3) в пункте 2:
подпункт 5 признать утратившим силу;
в подпункте 9 слова «19 мая» заменить словами «20 апреля»;
подпункт 101 признать утратившим силу:
4) в пункте 21:
подпункты 13, 14 признать утратившими силу;
подпункт 24 признать утратившим силу;
5) в форме заявления о предоставлении субсидий, утвержденной Приказом № 26-мпр, слова «за счет средств фе-

дерального бюджета» заменить словами «, в том числе за счет средств федерального бюджета,»; 
6) в форме заявки о перечисление субсидий, утвержденной Приказом № 26-мпр, слова «за счет средств федераль-

ного бюджета» заменить словами «, в том числе за счет средств федерального бюджета,»; 
7) форму справки-расчета на предоставление субсидии на поддержку в области развития производства семенного 

картофеля, семян и овощей открытого грунта, утвержденную Приказом № 26-мпр, изложить в новой редакции (при-
лагается);

8) форму справки-расчета на предоставление субсидии на приобретение семян с учетом доставки в районы Крайне-
го Севера и приравненные к ним местности, утвержденную Приказом № 26-мпр, признать утратившей силу;

9) форму отчета о посевных площадях под кормовыми культурами, утвержденную Приказом № 26-мпр, признать 
утратившей силу;

10) форму информации о производстве и реализации молока, утвержденную Приказом № 26-мпр, изложить в новой 
редакции (прилагается);

11) форму реестра документов, подтверждающих факт реализации и (или) отгрузки на собственную переработку 
молока, утвержденную Приказом № 26-мпр, изложить в новой редакции (прилагается);

12) форму справки-расчета на предоставление субсидии на содержание товарного поголовья коров специализиро-
ванных мясных пород, утвержденную Приказом № 26-мпр, признать утратившей силу.

2. Внести в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 13 мая 2015 года № 36-мпр «О реали-
зации постановления Правительства Иркутской области от 26 марта 2013 года № 104-пп» (далее – Приказ № 36-мпр) 
следующие изменения:

1) в пункте 2:
в подпункте 1 слова «пунктами 16 – 33» заменить словами «пунктами 17, 171, 191 – 201, 22 – 232, 25 – 33»;    
подпункты 7 – 81 признать утратившими силу; 
подпункты 11,12 признать утратившими силу;
подпункты 14 – 17 признать утратившими силу; 
подпункт 19 признать утратившим силу; 
подпункт 22 признать утратившим силу; 
подпункт 34 признать утратившим силу; 
подпункт 40 признать утратившим силу; 
2) в Перечне документов, подтверждающих соблюдение условий, установленных пунктами 16 – 33 Положения, с 

указанием сроков их представления, утвержденном Приказом № 36-мпр:
в индивидуализированном заголовке слова «пунктами 16 – 33» заменить словами «пунктами 17, 171, 191 – 201, 22 

– 232, 25 – 33»;    
в пункте 1:
подпункты 1, 11 признать утратившими силу; 
подпункты 4 – 6 признать утратившими силу;
в пункте 61:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«копия свидетельства о государственной регистрации права собственности на земельный участок из земель сель-

скохозяйственного назначения (выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, 
удостоверяющая государственную регистрацию права собственности на земельный (земельные) участок (участки)) и 
(или) документа, подтверждающего наличие на праве пользования земельных участков из земель сельскохозяйствен-
ного назначения на условиях договоров аренды, заключенных на срок не менее пяти лет с года ввода в оборот (включи-
тельно), зарегистрированных в Едином государственном реестре недвижимости (в случае непредставления указанных 
документов министерство самостоятельно запрашивает указанные документы (сведения, содержащиеся в них) в поряд-
ке межведомственного информационного взаимодействия);»;

абзацы пятый, шестой изложить в следующей редакции:
«обязательство использовать введенную в оборот пашню под яровой и (или) озимый посев сельскохозяйственных 

культур с учетом низкопродуктивной пашни (чистых паров) в течение не менее четырех лет с года, следующего за годом 
ввода в оборот;

обязательство представлять в министерство отчет об использовании введенной в оборот пашни по форме, установ-
ленной правовым актом министерства, ежегодно в течение не менее четырех лет с года, следующего за годом ввода в 
оборот, в срок до 1 ноября отчетного года;»;

подпункты 8 – 9 признать утратившими силу; 
подпункт 11 признать утратившим силу; 
подпункты 14 – 16 признать утратившими силу; 
подпункт 19 дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«копии свидетельства о государственной регистрации права собственности на земельный участок из земель сель-

скохозяйственного назначения (выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, 
удостоверяющая государственную регистрацию права собственности на земельный (земельные) участок (участки)) и 
(или) документа, подтверждающего наличие на праве пользования земельных участков из земель сельскохозяйствен-
ного назначения на условиях договоров аренды, заключенных на срок не менее пяти лет, зарегистрированных в Едином 
государственном реестре недвижимости (в случае непредставления указанных документов министерство самостоятель-
но запрашивает указанные документы (сведения, содержащиеся в них) в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия);»;

в подпункте 25 слова «15 мая» заменить словами «1 апреля»;
в нумерационном заголовке приложения 1 слова «пунктами 16 – 33» заменить словами «пунктами 17, 171, 191 – 201, 

22 – 232, 25 – 33»;
в нумерационном заголовке приложения 2 слова «пунктами 16 – 33» заменить словами «пунктами 17, 171, 191 – 201, 

22 – 232, 25 – 33»;
приложение 3 признать утратившим силу;
в нумерационном заголовке приложения 4 слова «пунктами 16 – 33» заменить словами «пунктами 17, 171, 191 – 201, 

22 – 232, 25 – 33»;
приложения 5 – 71  признать утратившими силу;
в нумерационном заголовке приложения 8 слова «пунктами 16 – 33» заменить словами «пунктами 17, 171, 191 – 201, 

22 – 232, 25 – 33»;
в нумерационном заголовке приложения 9 слова «пунктами 16 – 33» заменить словами «пунктами 17, 171, 191 – 201, 

22 – 232, 25 – 33»;
в нумерационном заголовке приложения 10 слова «пунктами 16 – 33» заменить словами «пунктами 17, 171, 191 – 201, 

22 – 232, 25 – 33»;
в нумерационном заголовке приложения 11 слова «пунктами 16 – 33» заменить словами «пунктами 17, 171, 191 – 201, 

22 – 232, 25 – 33»;
в нумерационном заголовке приложения 12 слова «пунктами 16 – 33» заменить словами «пунктами 17, 171, 191 – 201, 

22 – 232, 25 – 33»;
приложение 13 признать утратившим силу;
в нумерационном заголовке приложения 14 слова «пунктами 16 – 33» заменить словами «пунктами 17, 171, 191 – 201, 

22 – 232, 25 – 33»;
в нумерационном заголовке приложения 141 слова «пунктами 16 – 33» заменить словами «пунктами 17, 171, 191 – 

201, 22 – 232, 25 – 33»;
в нумерационном заголовке приложения 15 слова «пунктами 16 – 33» заменить словами «пунктами 17, 171, 191 – 201, 

22 – 232, 25 – 33»;
в нумерационном заголовке приложения 16 слова «пунктами 16 – 33» заменить словами «пунктами 17, 171, 191 – 201, 

22 – 232, 25 – 33»;
в нумерационном заголовке приложения 18 слова «пунктами 16 – 33» заменить словами «пунктами 17, 171, 191 – 201, 

22 – 232, 25 – 33»;
приложение 19 признать утратившим силу;
3) форму заявки на участие в конкурсном отборе, утвержденную Приказом № 36-мпр, признать утратившей силу;
4) форму справки-расчета на предоставление субсидии на поддержку в области растениеводства, утвержденную 

Приказом № 36-мпр, признать утратившей силу;
5) форму справки-расчета на предоставление субсидии на поддержку в области развития производства семенного 

картофеля, семян и овощей открытого грунта, утвержденную Приказом № 36-мпр, признать утратившей силу;
6) форму справки-расчета на предоставление субсидии на закладку и уход за ягодными кустарниковыми насажде-

ниями, утвержденную Приказом № 36-мпр, признать утратившей силу;
7) форму справки-расчета на предоставление субсидии на производство продукции растениеводства на низкопро-

дуктивной пашне, утвержденную Приказом № 36-мпр, признать утратившей силу;
8) форму справки-расчета на предоставление субсидии на содержание племенного маточного поголовья крупного 

рогатого скота мясного направления, утвержденную Приказом № 36-мпр, признать утратившей силу;
9) форму справки-расчета на предоставление субсидии на содержание племенного маточного поголовья сельско-

хозяйственных животных (за исключением крупного рогатого скота мясного и молочного направлений), утвержденную 
Приказом № 36-мпр, признать утратившей силу;

10) форму справки-расчета на предоставление субсидии на содержание племенного маточного поголовья крупного 
рогатого скота молочного направления, утвержденную Приказом № 36-мпр, признать утратившей силу;

11) форму справки-расчета на предоставление субсидии на содержание племенных быков-производителей молоч-
ного направления, утвержденную Приказом № 36-мпр, признать утратившей силу;

12) форму справки-расчета на предоставление субсидии на содержание племенных быков-производителей мясного 
направления, утвержденную Приказом № 36-мпр, признать утратившей силу;

13) форму справки-расчета на предоставление субсидии на приобретение семени быков-производителей молочного 
направления для искусственного осеменения сельскохозяйственных животных, утвержденную Приказом № 36-мпр, при-
знать утратившей силу;

14) форму справки-расчета на предоставление субсидии, направленной на повышение продуктивности в молочном 
скотоводстве, утвержденную Приказом № 36-мпр, признать утратившей силу;

15) форму отчета о посевных площадях и валовом сборе сельскохозяйственных культур, о высеянных элитных и 
оригинальных семенах за предыдущий год, утвержденную Приказом № 36-мпр, признать утратившей силу;

16) методику балльной системы оценок сельскохозяйственных товаропроизводителей, допущенных к участию в 
конкурсном отборе на получение субсидий на приобретение сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных ав-
томобилей, технологического оборудования, используемых в отрасли растениеводства для производства и подработки 
зерновых и зернобобовых культур, овощей в открытом грунте и (или) картофеля и в отрасли животноводства для раз-
вития молочного и мясного скотоводства по договорам финансовой аренды (лизинга) (за исключением договоров субли-
зинга), заключенным в 2017 году и последующие годы, утвержденную Приказом № 36-мпр, признать утратившей силу.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а 
также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

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

Первый заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области
Н.Г. Жилкина
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Приложение 1
к приказу министерства сельского хозяйства 
Иркутской области 
от  20 марта 2018 года № 25 -мпр

«Утверждена
приказом министерства сельского хозяйства 
Иркутской области от 22 апреля 2015 года № 26-мпр

Форма 
СПРАВКА-РАСЧЕТ

НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ НА ПОДДЕРЖКУ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА 
СЕМЕННОГО КАРТОФЕЛЯ, СЕМЯН И ОВОЩЕЙ ОТКРЫТОГО ГРУНТА 

Ведомственная классификация _______________________________________________________________________
по________________________________________________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, муниципального района) 

№ 
п.п.

Наименование культуры

Посевная 
площадь 

предыдущего 
года, гектар

Ставка 
субсидии, 

рублей    

Размер 
субсидии, 

рублей

Ранее 
оплачено, 

рублей

Сумма 
субсидии к 

перечислению, 
рублей

1 2 3 4 5 6 7

1. Овощи открытого грунта

2. Семенной картофель

3.
Маточники овощных культур открытого 

грунта и (или) семенники овощных культур 
открытого грунта

4.
Семенные посевы кукурузы для производ-
ства семян родительских форм гибридов и 

гибридов первого поколения F1

5.

Семенные посевы подсолнечника для произ-
водства семян родительских форм гибридов 

и гибридов первого поколения F1, а также 
оригинальных и элитных семян

6.
Семенные посевы сахарной свеклы для 

производства семян  родительских форм 
гибридов и гибридов первого поколения F1

Исполнитель ______________ ________________________________________________ 
                                       (должность)                        (подпись)       (расшифровка подписи) 

«__» _________20__год».

Приложение 2
к приказу министерства сельского хозяйства 
Иркутской области 
от 20 марта 2018 года № 25 -мпр

«Утверждена
приказом министерства сельского хозяйства
Иркутской области от 22 апреля 2015 года № 26-мпр 

Форма 
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕ И РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОКА

Наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя: ______________________________________________
______________________________________________муниципального района

№п/п Наименование показателя
Единицы 

изме-рения

На 1.01. 
предыду-
щего года

На 1.01. 
текущего 

года

На 1.__ 
текущего 

года*
1 Маточное поголовье крупного рогатого скота – всего: гол.

1.1
в том числе:

маточное поголовье крупного рогатого скота молочного на-
правления (не менее 20 голов)

гол.

2 Среднегодовое маточное поголовье – всего: гол. х

2.1
в том числе:

маточное поголовье крупного рогатого скота молочного 
направления

гол. х

3 Объем производства коровьего молока – всего: кг х

3.1
в том числе: от маточного поголовья крупного рогатого 

скота молочного направления
кг х

4
Надой молока на 1 корову 

(строка 3.1 / строка 2.1)
кг х

5
Объем реализованного и (или) отгруженного на собствен-
ную переработку коровьего молока (в физическом весе)

кг х

6 Поголовье дойных коз гол.
7 Объем производства козьего молока – всего: кг х

8
Объем реализованного и (или) отгруженного на собствен-

ную переработку козьего молока (в физическом весе)
кг х

*заполняется на первое число месяца представления в министерство заявки на перечисление субсидии

Руководитель организации, 
ИП, ИП глава КФХ                                   _______________         ______________________
                                                                          (подпись)                    (расшифровка подписи)

 Главный бухгалтер (при наличии)          _________________     ______________________
                                                                                 (подпись)             (расшифровка подписи)

МП  (при наличии)                                                                  «____»_________________20__ г.

Сведения, указанные в информации, должны соответствовать годовой отчетности о финансово-экономическом со-
стоянии товаропроизводителей АПК за предыдущий год.».

Приложение 3
к приказу министерства сельского хозяйства 
Иркутской области 
от  20 марта 2018 года № 25 -мпр

«Утверждена
приказом министерства сельского хозяйства 
Иркутской области от 22 апреля 2015 года № 26-мпр

Форма 
РЕЕСТР

документов, подтверждающих факт реализации и (или) отгрузки на собственную переработку молока
______________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)

за 20__ год

№ 
п/п

Данные о реализации и (или) отгрузке на собственную переработку молока

Объем, 
кг

Реквизиты документа, подтверждающего 
факт реализации и (или) отгрузки на соб-

ственную переработку молока

Реквизиты документа, подтверждающего соответствие 
реализованного молока требованиям по безопасности к 

сырому молоку

дата номер
наименование приемщика 

молока
дата номер

наименование документа, а также 
учреждения (организации) его выдавшего 

Руководитель организации,  ИП, ИП глава КФХ               _______________         ______________________
                                                                                          (подпись)                      (расшифровка подписи)

 Главный бухгалтер (при наличии)          _________________     ______________________
                                                                  (подпись)                    (расшифровка подписи)

МП  (при наличии)                                                                  «____»_________________20 ___ год».

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 марта 2018 года                                                                № 39-спр

Иркутск

О внесении изменения в Порядок ведения реестра государственных гражданских 
служащих Иркутской области в службе по тарифам Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2017 года № 423-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части использования государственных информационных систем на госу-
дарственной гражданской службе Российской Федерации», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в пункт 4 Порядка ведения реестра государственных гражданских служащих Иркутской области в службе по 

тарифам Иркутской области, утвержденного приказом службы по тарифам Иркутской области от 14 ноября 2013 года № 
225-спр, изменение, заменив слова «на бумажном и электронном носителях» словами «в базах данных государственных 
информационных систем, предусмотренных статьей 44.1 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государ-
ственной гражданской службе Российской Федерации»,».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
 А.Р. Халиулин

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о результатах конкурса на включение в кадровый резерв для замещения вакантных должностей 
государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской области

По результатам конкурса на включение в кадровый резерв для замещения вакантной должности государственной 
гражданской службы Иркутской области в министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (далее 
– министерство), состоявшегося 13 марта 2018 года по адресу г. Иркутск, ул. Красных Мадьяр, 41, каб. 520, конкурсная 
комиссия решила:

1. Включить в кадровый резерв в министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (далее – ми-
нистерство) для замещения должности государственной гражданской службы Иркутской области советника отдела над-
зора за сохранностью автомобильных дорог (ведущая группа должностей):

- Федотова Бориса Борисовича;
- Туровскую Веронику Сергеевну;
- Рольгейзер Инессу Константиновну;
- Марченко Сергея Алексеевича.
2. Считать не прошедшими конкурс на включение в кадровый резерв в министерстве для замещения должности го-

сударственной гражданской службы Иркутской области советника отдела надзора за сохранностью автомобильных дорог: 
- Проценко Максима Юрьевича;
- Курина Максима Олеговича.
Информация размещена на сайте министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

www.irkstroy.ru

Министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области
С.Д. Свиркина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
22 марта 2018 года                      Иркутск                              № 41-спр

Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО 
«Жилищно-коммунальное хозяйство» (ИНН 3849057531) на терри-
тории Усольского района Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Ир кутской области, утверж-
денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 
№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-
ния службы по тарифам Иркутской области 20 марта 2018 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить тарифы на теплоноситель, поставляемый ООО «Жилищно-

коммунальное хозяйство» на территории Усольского района Иркутской области, с 
календарной разбивкой согласно приложению. 2. Тарифы, установленные в пункте 
1 настоящего приказа, действуют  с 28 марта 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 22 марта 2018 года № 41-спр

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ 
ООО «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО» НА ТЕРРИТОРИИ 

УСОЛЬСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа 
(без учета НДС)

Период действия Вода

ООО «Жилищ-
но-коммуналь-
ное хозяйство»

1. Котельная села Сосновка 

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей 
организацией, владеющей источником (источниками) 

тепловой энергии, на котором производится теплоноситель

одноставочный тариф, 
руб./куб.м 

с 28.03.2018 по 30.06.2018 44,47

с 01.07.2018 по 31.12.2018 45,89

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, 
руб./куб.м

с 28.03.2018 по 30.06.2018 44,47

с 01.07.2018 по 31.12.2018 45,89

2. Котельная села Новожилкино 

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей 
организацией, владеющей источником (источниками) тепло-

вой энергии, на котором производится теплоноситель

одноставочный тариф, 
руб./куб.м

с 28.03.2018 по 30.06.2018 72,50

с 01.07.2018 по 31.12.2018 74,77

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, 
руб./куб.м

с 28.03.2018 по 30.06.2018 72,50

с 01.07.2018 по 31.12.2018 74,77

3. Котельная поселка Железнодорожный 

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей 
организацией, владеющей источником (источниками) тепло-

вой энергии, на котором производится теплоноситель

одноставочный тариф, 
руб./куб.м

с 28.03.2018 по 30.06.2018 22,80

с 01.07.2018 по 31.12.2018 23,59

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, 
руб./куб.м

с 28.03.2018 по 30.06.2018 22,80

с 01.07.2018 по 31.12.2018 23,59

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

 З.С. Крынина



19официальная информация28 МАРТА 2018  СРЕДА  № 32 (1789)
WWW.OGIRK.RU

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА 
И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ В 2018 ГОДУ

Министерство культуры и архивов Иркутской области извещает о том, что в соответствии с Положением о по-
рядке и условиях обеспечения одаренных детей путевками в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 19 апреля 2016 года 242-пп,  статьей 6 Закона Ир-
кутской области от 2 декабря 2011 года № 121-ОЗ «Об отдельных вопросах организации и обеспечения отдыха и оздоров-
лениядетей в Иркутской области» начинает работу по обеспечению отдыха и оздоровления одаренных детей в 2018 году.

Одаренные дети обеспечиваются путевками при соблюдении условий, предусмотренных пунктом 3 Положения о по-
рядке и условиях обеспечения одаренных детей путевками в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей, 
утв. постановлением Правительства Иркутской области от 19 апреля 2016 года № 242-пп.

В 2018 году  министерство культуры и архивов Иркутской области  организует следующие  летние творческие смены:
VI Летняя творческая смена «Хоровая ассамблея» для юных музыкантов Иркутской области, участвующих в хоровых 

коллективах (планируется с 10.08.2018г.  на 21 день в Ангарском районе);
VI Летняя творческая смена «Сибирский наигрыш» для юных музыкантов Иркутской области, играющих на народных 

инструментах (планируется с 26.06.2018г.  на 21 день в Братском районе);
X Летняя творческая смена «На берегах Сибирской реки» для юных художников Иркутской области (планируется с 

22.07.2018г.  на 21 день в Усольском районе);
II Летняя творческая смена «Оркестровая ассамблея» для юных музыкантов Иркутской области, играющих на духо-

вых инструментах духового оркестра (планируется с 11.11.2018г.  на 16 день в Усольском районе в дни осенних каникул).
Для получения путевки один из родителей (законный представитель) ребенка (далее – заявитель) обращается в Госу-

дарственное образовательное бюджетное учреждение дополнительного образования  Иркутская областная детская школа 
искусств (далее – ИОДШИ) с заявлением по форме (прилагается)1  в период с 26 апреля  по 15 мая  2018 года.

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия заявителя;
2) свидетельство о рождении или паспорт (для ребенка, достигшего возраста 14 лет);
3) копии документов, подтверждающих участие ребенка лично или в составе детского творческого коллектива не ме-

нее одного года в двух и более муниципальных, областных, межрегиональных или всероссийских мероприятиях в области 
культуры и искусства, проводимых на конкурсной основе (выставках, фестивалях, конкурсах), соответствующих тематике 
смены, указанной в заявлении;

4) справка медицинской организации (медицинское заключение) об отсутствии у ребенка медицинских противопо-
казаний к направлению в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей.

Заявление и документы могут быть поданы одним из следующих способов:
путем личного обращения заявителя. В этом случае копии с подлинников документов, указанных в пунктах 1, 2, сни-

мает специалист ИОДШИ и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники указанных документов возвращаются 
представившему их заявителю;

через организации почтовой связи. В этом случае документы, указанные в пунктах 1, 2,  представляются в копиях, 
заверенных нотариусом или должностным лицом, уполномоченным в соответствии с законодательством на совершение 
нотариальных действий.

Днем обращения заявителя за получением путевки считается дата регистрации заявления и документов ИОДШИ в 
журнале регистрации по форме (прилагается) в день их поступления.

Информирование заявителя о регистрации заявления и документов (с указанием порядкового номера регистрации) 
осуществляется ИОДШИ путемпроставления заявителем личной подписи в журнале регистрации (в случае его личного 
обращения) или направления уведомления одним из способов, указанных в заявлении, в срок не позднее 1 рабочего дня 
со дня обращения заявителя за получением путевки (в случае представления заявления и документов через организации 
почтовой связи).

ИОДШИ рассматривает заявление и документы на полноту и своевременность их представления в течение 1 рабочего 
дня со дня обращения заявителя за получением путевки и принимает одно из следующих решений:

1) о передаче заявления и документов для рассмотрения в министерство;
2) об отказе в передаче заявления и документов для рассмотрения в министерство в случаях представления заявле-

ния и документов по истечении срока, указанного в настоящем извещении и (или)
б) представления неполного перечня документов.
Уведомление о принятом решении направляется ИОДШИ одним из способов, указанных в заявлении (с указанием 

причин отказа - при принятии решения об отказе в передаче заявления и документов для рассмотрения в министерство), в 
срок не позднее 1 рабочего дня со дня принятия такого решения.

Заявитель вправе обжаловать решение об отказе в передаче заявления и документов для рассмотрения в министер-
ство культуры и архивов Иркутской области в порядке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006г. № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

В случае принятия решения об отказе в передаче заявления и документов в министерство в связи с представлением 
неполного перечня документов, заявитель вправе представить недостающие документы до окончания срока приема за-
явлений и документов,установленного настоящим извещением.

Контактная информация:
ИОДШИ  расположена по  адресу: 664011, г. Иркутск,  ул. Желябова, 9, часы  работы с 9:00 до 13:00 и с  14:00-18:00 в 

рабочие дни,  тел. 8(3952) 24-29-41, 24-33-82, ответственное лицо Бикбова Александра Сергеевна – заместитель директора 
ИОДШИ, тел. 8(3952)24-33-82, директор Володин Арсений Вячеславович.

Министерство культуры и архивов Иркутской области расположено по адресу: г. Иркутск, Седова, 15 (почтовый 
адрес:664003, Иркутск, а/я 195) часы работы с 9:00 до 13:00 и с 14:00-18:00 в рабочие дни, тел.  8(3952) 208-300, 20-30-55, 
ответственное лицо Ирина Валентиновна Шендер, начальник отдела кадрового обеспечения, делопроизводства и образо-
вательных учреждений министерства.  

Министр культуры и архивов Иркутской области 
О.К. Стасюлевич 

1 Имеется возможность заполнить заявление непосредственно при его подаче в ИОДШИ

Приложение к Извещению
Государственное образовательное бюджетное 
учреждение дополнительного образования  
Иркутская областная детская школа искусств 
__________________________________________

(Ф.И.О. родителя 
(законного представителя) ребенка)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, ________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. родителя (законного представителя) ребенка; документ, 
удостоверяющий личность,

выдан (кем и когда); адрес регистрации)
прошу обеспечить ____________________________________________________________________________________

_______________________________, 
(Ф.И.О. ребенка; дата рождения; 

свидетельство о рождении/паспорт, выдан (кем и когда)
родителем (законным представителем) которого я являюсь, путевкой в организацию, обеспечивающую отдых и оздо-

ровление детей, по тематике смены ____________________________________________________________.
(указывается в соответствии с извещением об организации 

отдыха и оздоровления детей)

Направление уведомлений о принимаемых Государственным образовательным бюджетным учреждением дополни-
тельного образования  Иркутская областная детская школа искусств образовательное бюджетное учреждение дополни-
тельного образования  Иркутская областная детская школа искусств и министерством культуры Иркутской области ре-
шений по вопросам обеспечения ребенка путевкой в организацию, обеспечивающую отдых и оздоровление детей, прошу 
осуществлять следующим способом: __________________________________________________________________.

(по электронной почте либо посредством организаций почтовой связи)

Сведения о родителях (законных представителях) ребенка
(заполняется на каждого родителя (законного представителя) ребенка)
Мама:
1. Ф.И.О., родство:____________________________________________;
2. Контактные телефоны: ____________________________________;
3. Адрес электронной почты: ___________________________________;
4. Адрес фактического проживания: _____________________________;
5. Почтовый адрес для получения корреспонденции: _______________.

Папа:
1. Ф.И.О., родство:____________________________________________;
2. Контактные телефоны: ____________________________________;
3. Адрес электронной почты: ___________________________________;
4. Адрес фактического проживания: _____________________________;
5. Почтовый адрес для получения корреспонденции: _______________.

Подтверждаю, что родителям (законным представителям) ребенка не представлялась социальная выплата в целях 
компенсации части стоимости путевки в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей, для данного ребенка 
в течение календарного года, в котором последовало настоящее обращение за получением путевки, а также, что ребенок 
не обеспечивался путевкой полностью или частично за счет средств областного бюджета в текущем году.

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден (предупреждена).  
Даю свое согласие на обработку Государственным образовательным бюджетным учреждение дополнительного об-

разования  Иркутская областная детская школа искусств, исполнительными органами государственной власти Иркутской 
области моих персональных данных и персональных данных ребенка, указанных в настоящем заявлении и прилагаемых к 
нему документах, то есть их сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использо-
вание, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.

Данное согласие дано в целях организации отдыха и оздоровления ребенка и действует до достижения целей об-
работки персональных данных.

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие на обработку персональных данных в любое время на основании 
письменного заявления.

Подтверждаю, что права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.

__________________________                    ________________________________
             (дата)                                                      (подпись заявителя)

К заявлению прилагаю следующие документы:
1._____________________________________;
2._____________________________________;
3._________________________________ и т.д.

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
22 марта 2018 года                                         № 42-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на горячую воду в отношении 
ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство» (ИНН 3849057531), 
обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием 
открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) 
на территории Усольского района Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-
денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 
№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-
ния службы по тарифам Иркутской области 20 марта 2018 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Установить тарифы на горячую воду в отношении ООО «Жилищно-ком-

мунальное хозяйство», обеспечивающего горячее водоснабжение  с использо-
ванием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на терри-
тории Усольского района Иркутской области, с календарной разбивкой согласно 
приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют 
с 28 марта 2018 года по 31 декабря 2018 года. 

3. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Жилищно-коммунальное хо-
зяйство» от реализации населению горячей воды по тарифам, не обеспечиваю-
щим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет 
средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об 
областном бюджете на соответствующий финансовый год.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы
  А.Р. Халиулин

Приложение 
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 22 марта 2018 года № 42-спр

ТАРИФЫ 
НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ОТНОШЕНИИ ООО «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО», ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

(ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) НА ТЕРРИТОРИИ УСОЛЬСКОГО РАЙОНА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование 
регулируемой 
организации

Период действия

Компо-
нент на 
тепло-

носитель 
руб./куб.м

Компонент 
на тепловую 

энергию одно-
ставочный, 
руб./Гкал

ООО «Жилищ-
но-коммуналь-
ное хозяйство»

1. Котельная села Сосновка 
Прочие потребители (без учета НДС)

с 28.03.2018 по 30.06.2018 44,47 3 028,41
с 01.07.2018 по 31.12.2018 45,89 3 362,03

Население (с учетом НДС)
с 28.03.2018 по 30.06.2018 30,11 2 429,70
с 01.07.2018 по 31.12.2018 31,61 2 551,18

2. Котельная села Новожилкино 
Прочие потребители (без учета НДС)

с 28.03.2018 по 30.06.2018 72,50 2 543,52
с 01.07.2018 по 31.12.2018 74,77 2 908,18

Население (с учетом НДС)
с 28.03.2018 по 30.06.2018 33,45 2 317,17
с 01.07.2018 по 31.12.2018 35,11 2 433,02

3. Котельная села Железнодорожный 
Прочие потребители (без учета НДС)

с 28.03.2018 по 30.06.2018 22,80 2 785,13
с 01.07.2018 по 31.12.2018 23,59 3 221,28

Население (с учетом НДС)
с 07.03.2018 по 30.06.2018 10,85 1 888,85
с 01.07.2018 по 31.12.2018 11,38 1 983,29

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 марта 2018 года                                                                    № 43-спр

Иркутск

О признании утратившими силу отдельных приказов службы по тарифам Иркутской области

Руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правитель-
ства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Прав-
ления службы по тарифам Иркутской области 19 марта 2018 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Признать утратившими силу:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 19 декабря 2016 года № 407-спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ОГБУСО «Ново-Ленинский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2016 года № 417-спр «Об установлении долгосрочных 
тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «КиренскТеплоРесурс» на территории поселка Юбилей-
ный Киренского района».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы
   А.Р. Халиулин
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Приложение 1
к порядку составления, утверждения и

           ведения бюджетной сметы службы
по тарифам Иркутской области

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель службы
______________     _____________________
подпись расшифровка подписи
«______» _______________  20_____г.

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 20___ ФИНАНСОВЫЙ ГОД  (ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  20___ И   20___ ГОДОВ)

КОДЫ
Форма по ОКУД 0501012

Дата  
по ОКПО  

Получатель бюджетных средств ________________________________________ по Перечню (Реестру)
 Распорядитель бюджетных средств _____________________________________ по Перечню (Реестру)

Главный распорядитель бюджетных средств _____________________________ по  БК  
Наименование бюджета _______________________________________________ по ОКТМО  
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 383

Раздел 1.  Расходы, осуществляемые в целях обеспечения выполнения функций органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления (муниципальными органами), 
органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) казенными учреждениями и их обособленными (структурными) подразделениями на 20___  год  

Наименование показателя Код строки
Код по бюджетной классификации Российской Федерации Код аналитического показателя Сумма на 20__ год

раздела
подраз-

дела
целевой статьи вида расходов   

в рублях                                                   
(рублевый эквивалент)

в валюте Код валюты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
           
           
Итого по коду БК (по коду раздела)          Х

Всего    Х

Номер страницы  
Всего страниц  

Начальник отдела бухгалтерского учета, кадровой работы и  
делопроизводства службы - главный бухгалтер  _______________          ______________________________________

подпись расшифровка подписи
«______» ________________20___ г.

Приложение 2
к порядку составления, утверждения и

           ведения бюджетной сметы службы
по тарифам Иркутской области

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель службы

________     ________________________
подпись расшифровка подписи
«______» _______________  20_____г.

ИЗМЕНЕНИЕ № ___ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ НА 20___ ФИНАНСОВЫЙ ГОД                                                                                                                                     
    (ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  20___ И   20___ ГОДОВ)

КОДЫ
Форма по ОКУД 0501013

Дата  
по ОКПО  

Получатель бюджетных средств ________________________________________ по Перечню (Реестру)
 Распорядитель бюджетных средств _____________________________________ по Перечню (Реестру)

Главный распорядитель бюджетных средств _____________________________ по  БК  
Наименование бюджета _______________________________________________ по ОКТМО  
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 383

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
21 марта 2018 года                                                            № 40-спр

Иркутск
 
О порядке составления, утверждения и ведения бюджетной 
сметы службы по тарифам Иркутской области

В соответствии со статьями 158, 221 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от  20 ноября 2007 года № 112н «Об общих требованиях к порядку составления, утверждения и 
ведения бюджетных смет казенных учреждений», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок составления, утверждения и ведения бюджетной сметы службы по тарифам Ир-

кутской области.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника отдела бухгалтерского учета, кадровой 

работы и делопроизводства службы по тарифам Иркутской области О.А. Тимащук.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы
  А.Р. Халиулин

Приложение 
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 21 марта 2018 года  № 40-спр

ПОРЯДОК
СОСТАВЛЕНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ 

СЛУЖБЫ ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Общими требованиями к порядку составления, утверждения и 
ведения бюджетной сметы казенного учреждения, утвержденными приказом Министерства финансов Российской Феде-
рации от 20 ноября 2007 года № 112н, и устанавливает порядок  составления, утверждения и ведения бюджетной сметы 
(далее – смета) службы по тарифам Иркутской области (далее – Служба).

2. Смета составляется и ведется в рублях Российской Федерации.

Глава 2. СОСТАВЛЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ СМЕТЫ

3. Смета составляется в целях установления объема и распределения направлений расходования средств бюджета 
на основании доведенных до Службы в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств по расходам бюджета 
на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств по обеспечению выполнения функций Службы на период одного 
финансового года (далее – лимиты бюджетных обязательств).

4. Смета составляется по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку. 
5. Показатели сметы формируются в разрезе кодов классификации расходов бюджетов бюджетной классификации 

Российской Федерации с детализацией до кодов подгрупп и элементов видов расходов классификации расходов бюдже-
тов.

6. Показатели сметы могут быть дополнительно детализированы по кодам аналитических показателей.
7. Смета составляется отделом бухгалтерского учета, кадровой работы и делопроизводства Службы в течение 10 

рабочих дней со дня доведения до Службы лимитов бюджетных обязательств.
Смета подписывается начальником отдела бухгалтерского учета, кадровой работы и делопроизводства Службы – 

главным бухгалтером и утверждается руководителем Службы или лицом, его замещающим.
8. К представленной на утверждение смете прилагаются обоснования (расчеты) плановых сметных показателей, яв-

ляющиеся неотъемлемой частью сметы.
Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей формируются в процессе формирования проекта закона о 

бюджете на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и плановый период).

Глава 3. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ СМЕТЫ

9. Ведением сметы является внесение изменений в смету в пределах, доведенных Службе в установленном порядке 
объемов соответствующих лимитов бюджетных обязательств.

10. Изменения показателей сметы составляются по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.
11. Внесение изменений в смету осуществляется путем утверждения изменений показателей – сумм увеличения, 

отражающихся со знаком «плюс», и (или) уменьшения объемов сметных назначений, отражающихся со знаком «минус»:
изменяющих объемы сметных назначений в случае изменения доведенного Службе в установленном порядке объема 

лимитов бюджетных обязательств;
изменяющих распределение сметных назначений по кодам классификации расходов бюджетов бюджетной класси-

фикации Российской Федерации, требующих изменения показателей бюджетной росписи главного распорядителя средств 
бюджета и лимитов бюджетных обязательств;

изменяющих распределение сметных назначений по дополнительным кодам аналитических показателей, установлен-
ным в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка, не требующих изменения показателей бюджетной росписи главного 
распорядителя средств бюджета и утверждаемого объема лимитов бюджетных обязательств.

12. Внесение изменений в смету, требующих изменения показателей бюджетной росписи Службы и лимитов бюд-
жетных обязательств, утверждается после внесения в установленном порядке изменений в бюджетную роспись Службы и 
лимитов бюджетных обязательств.

13. Утверждение изменений в смету осуществляется руководителем Службы или лицом, его замещающим.
14. К представленным на утверждение изменениям в смету прилагаются обоснования (расчеты) плановых сметных 

показателей, сформированные в соответствии с положениями пункта 8 настоящего Порядка.

Начальник отдела бухгалтерского учета, кадровой работы и делопроизводства службы по тарифам Иркутской области
  О.А. Тимащук
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Раздел 1.  Расходы, осуществляемые в целях обеспечения выполнения функций органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления (муниципальными органами), 
органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) казенными учреждениями и их обособленными (структурными) подразделениями на 20____ год  

Наименование показателя Код строки
Код по бюджетной классификации Российской Федерации

Код аналитического по-
казателя

Сумма изменения на 20__ год (+, -)

раздела подраздела целевой статьи вида расходов   
в рублях                                                   

(рублевый эквивалент)
в валюте Код валюты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
           
           
Итого по коду БК (по коду раздела)          Х

Всего    Х

Номер страницы  
Всего страниц  

Начальник отдела бухгалтерского учета, кадровой работы и 
делопроизводства службы - главный бухгалтер  ___________ ___________________________________

подпись расшифровка подписи
«___» ________________20___ г.

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
23 марта 2018 года                                                № 45-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
потребителям ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство» (ИНН 
3817048573) на территории поселка Тубинский Усть-Илимского 
района

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-
денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 
№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-
ния службы по тарифам Иркутской области 20 марта 2018 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство» на территории поселка Тубинский 
Усть-Илимского района, с календарной разбивкой согласно приложению. 

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют 
с 28 марта 2018 года по 31 декабря 2018 года. 

3. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Жилищно-коммунальное хо-
зяйство» от реализации населению тепловой энергии для целей отопления по та-
рифам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, 
осуществлять за счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе 
Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

4. Признать утратившими силу с 28 марта 2018 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 5 ноября 2015 года 

№ 336-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую потребителям ООО «СпецЭнергоРесурс»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 24 октября 
2016 года № 262-спр «О внесении изменений в отдельные приказы службы по 
тарифам Иркутской области»; 

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 
2016 года № 462-спр «О внесении изменений в приказы службы по тарифам 
Иркутской области от 5 ноября 2015 года № 336-спр и от 5 ноября 2015 года 
№ 338-спр»;

4) приказ службы по тарифам Иркутской области от 25 сентября 
2017 года № 257-спр «О внесении изменений в отдельные приказы службы по 
тарифам Иркутской области»;

5) пункты 9, 10 приказа службы по тарифам Иркутской области 
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 23 марта 2018 года № 45-спр

ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ 

ПОТРЕБИТЕЛЯМ ООО «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 
НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛКА ТУБИНСКИЙ УСТЬ-ИЛИМСКОГО РАЙОНА

Наиме-
нование 

регулируемой 
организации

Вид тарифа 
(НДС не облагается)

Период действия Вода

ООО «Жи-
лищно-ком-
мунальное 
хозяйство»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тари-
фов по схеме подключения

одноставочный тариф, 
руб/Гкал

с 28.03.2018 по 30.06.2018 1 305,93
с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 305,93
Население

одноставочный тариф, 
руб/Гкал

с 28.03.2018 по 30.06.2018 973,07

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 021,72

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
23 марта 2018 года           Иркутск                     № 47-спр

Об установлении тарифов на горячую воду в отношении 
ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство» (ИНН 3817048573), 
обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием 
открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) 
на территории поселка Тубинский Усть-Илимского района

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-
денным постановлением Правительства Иркутской области от  7 июня 2012 года 
№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-
ния службы по тарифам Иркутской области 20 марта 2018 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Установить тарифы на горячую воду в отношении ООО «Жилищно-ком-

мунальное хозяйство», обеспечивающего горячее водоснабжение с использо-
ванием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на тер-
ритории поселка Тубинский Усть-Илимского района, с календарной разбивкой 
согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют 
с 28 марта 2018 года по 31 декабря 2018 года. 

3. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Жилищно-коммунальное хо-
зяйство» от реализации населению горячей воды по тарифам, не обеспечиваю-
щим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет 
средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об 
областном бюджете на соответствующий финансовый год.

4. Признать утратившим силу с 28 марта 2018 года приказ службы 
по тарифам Иркутской области от 5 ноября 2015 года № 338-спр «Об установ-

лении долгосрочных тарифов на горячую воду для  ООО «СпецЭнергоРесурс», 
обеспечивающего горячее водоснабжение  с использованием открытой системы 
теплоснабжения (горячего водоснабжения)».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы 
 А.Р. Халиулин

Приложение 
к приказу службы по тарифам Иркутской области 
от 23 марта 2018 года № 47-спр

ТАРИФЫ 
НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ОТНОШЕНИИ ООО «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО», ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

(ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛКА ТУБИНСКИЙ 
УСТЬ-ИЛИМСКОГО РАЙОНА

Наиме-
нование 

регулиру-
емой орга-

низации

Период действия

Компонент на 
теплоноситель 

руб./куб.м
(НДС не об-

лагается)

Компонент на 
тепловую энергию 

одноставочный, 
руб./Гкал

(НДС не облагается)

ООО 
«Жилищ-
но-комму-
нальное 

хозяйство»

Прочие потребители 
с 28.03.2018 по 30.06.2018 42,72 1 305,93
с 01.07.2018 по 31.12.2018 42,72 1 305,93

Население

с 28.03.2018 по 30.06.2018 39,32 973,07

с 01.07.2018 по 31.12.2018 41,28 1 021,72

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 марта 2018 года                                                 № 44-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы
 по тарифам Иркутской области от 26 декабря 2017 года 
№ 533-спр

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года  № 35-ФЗ 
«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регули-
руемых цен (тарифов) в электроэнергетике»,  руководствуясь Положением о 
службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Пра-
вительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги 
рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам 
Иркутской области 19 марта 2018 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в тарифную таблицу приложения к приказу службы по та-

рифам Иркутской области от 26 декабря 2017 года № 533-спр  «Об уста-
новлении тарифов на электрическую энергию (мощность), производимую 
электростанцией МУП «Качугское АТП», с использованием которой осу-
ществляется производство и поставка электрической энергии (мощности) 
на розничном рынке на территории, не объединенной в ценовые зоны оп-
тового рынка» изменение, заменив слова «(НДС не облагается)» словами 
«(без учета НДС)».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
      А.Р. Халиулин

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20 марта 2018 года                                                      № 209-пп

Иркутск
 
О внесении изменений в Положение о предоставлении 
социальной выплаты гражданам, участвующим в осуществлении 
территориального общественного самоуправления, на 
реализацию проектов территориального общественного 
самоуправления

В соответствии с Федеральным законом от 5 февраля 2018 года № 15-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации по вопросам добровольчества (волонтерства)», руководствуясь частью 4 
статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской об-
ласти

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о предоставлении социальной выплаты гражданам, 

участвующим в осуществлении территориального общественного самоуправ-
ления, на реализацию проектов территориального общественного самоуправ-
ления, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 9 
февраля 2017 года № 78-пп (далее – Положение), следующие изменения:

1) в пункте 4 Приложения 1 к Положению слово «волонтерства» заменить 
словами «добровольчества (волонтерства)»;

2) в пункте 7 Приложения 3 к Положению слово «волонтерства» заменить 
словами «добровольчества (волонтерства)».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном ин-
тернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 
дней после дня его официального опубликования, но не ранее дня вступления в 
силу Федерального закона от 5 февраля 2018 года № 15-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
добровольчества (волонтерства)».

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
23 марта 2018 года                 Иркутск                                № 46-спр

Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый 
ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство» (ИНН 3817048573) 
на территории поселка Тубинский Усть-Илимского района

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-
денным постановлением Правительства Иркутской области от  7 июня 2012 года 
№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-
ния службы по тарифам Иркутской области 20 марта 2018 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить тарифы на теплоноситель, поставляемый ООО «Жилищно-
коммунальное хозяйство» на территории поселка Тубинский Усть-Илимского 
района, с календарной разбивкой согласно приложению. 

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют 
с 28 марта 2018 года по 31 декабря 2018 года.

3. Признать утратившим силу с 28 марта 2018 года приказ службы  по тари-
фам Иркутской области от 5 ноября 2015 года № 337-спр  «Об установлении дол-
госрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО «СпецЭнергоРесурс».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы
  А.Р. Халиулин

Приложение
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 23 марта 2018 года № 46-спр

ТАРИФЫНА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ
 ООО «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО» НА ТЕРРИТОРИИ 

ПОСЕЛКА ТУБИНСКИЙ УСТЬ-ИЛИМСКОГО РАЙОНА

Наимено-
вание регу-
лируемой 

организации

Вид тарифа 
(НДС не облагается)

Период действия Вода

ООО «Жи-
лищно-ком-
мунальное 
хозяйство»

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей 
организацией, владеющей источником (источниками) тепловой 

энергии, на котором производится теплоноситель

одноставочный тариф, 
руб./куб.м 

с 28.03.2018 по 30.06.2018 42,72

с 01.07.2018 по 31.12.2018 42,72

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, 
руб./куб.м

с 28.03.2018 по 30.06.2018 42,72

с 01.07.2018 по 31.12.2018 42,72

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

 З.С. Крынина
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
21 марта 2018 года                                                                               № 176-рп

Иркутск

О внесении изменений в распоряжение Правительства Иркутской области 
от 8 мая 2015 года № 241-рп

В целях реализации мероприятий направления (подпрограммы) «Дорожное хозяйство» государственной программы 
Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20 декабря 2017 года № 1596, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в распоряжение Правительства Иркутской области от 8 мая 2015 года № 241-рп «Об утверждении государ-
ственной региональной программы Иркутской области «Развитие автомобильных дорог общего пользования региональ-
ного или межмуниципального значения и местного значения в Иркутской области на 2015 - 2025 годы» (далее – распоря-
жение) следующие изменения:

1) в преамбуле слово «подпрограммы» заменить словами «мероприятий направления (подпрограммы)»; слова 
«от 15 апреля 2014 года № 319» заменить словами «от 20 декабря 2017 года № 1596»;

2)   в государственной региональной программе Иркутской области «Развитие автомобильных дорог общего поль-
зования регионального или межмуниципального значения и местного значения в Иркутской области на 2015-2025 годы», 
утвержденной распоряжением (далее – региональная программа):

в паспорте:
строку «Ресурсное обеспечение государственной региональной программы» изложить в следующей редакции:

« Ресурсное обеспечение государ-
ственной региональной программы

2017 год – 1 586 333,4 тыс. рублей;
2018 год – 910 755 тыс. рублей;
2019 год – 776 431,2 тыс. рублей;
2020 год – 1 080 490,6 тыс. рублей;
2021 год – 793 810,9 тыс. рублей;
2022 год – 793 810,9 тыс. рублей;
2023 год – 793 810,9 тыс. рублей;
2024 год – 793 810,9 тыс. рублей;

2025 год – 4 836 822,8 тыс. рублей;
по источникам финансирования:
1) средства областного бюджета (средства дорожного фонда Иркут-
ской области), всего – 70 924 232,7 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации государственной региональной программы:
2015 год – 4 517 374,2 тыс. рублей;
2016 год – 8 027 658,6 тыс. рублей;
2017 год – 8 874 714,0 тыс. рублей;
2018 год – 6 671 037,2 тыс. рублей;
2019 год – 7 530 459,3 тыс. рублей;
2020 год – 7 626 363,9 тыс. рублей;
2021 год – 6 783 982,9 тыс. рублей;
2022 год – 6 378 512,1 тыс. рублей;
2023 год – 5 428 106,7 тыс. рублей;
2024 год – 5 043 011,9 тыс. рублей;
2025 год – 4 043 011,9 тыс. рублей;
2) средства федерального бюджета (прогнозная оценка), всего – 
14 259 784,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации государ-
ственной региональной программы:
2015 год –3 242 979,5 тыс. рублей;
2016 год – 2 693 739,9 тыс. рублей;
2017 год – 1 586 333,4 тыс. рублей;
2018 год – 910 755 тыс. рублей;
2019 год – 776 431,2 тыс. рублей;
2020 год – 1 080 490,6 тыс. рублей;
2021 год – 793 810,9 тыс. рублей;
2022 год – 793 810,9 тыс. рублей;
2023 год – 793 810,9 тыс. рублей;
2024 год – 793 810,9 тыс. рублей;
2025 год – 793 810,9 тыс. рублей;
3) средства местных бюджетов (прогнозная оценка), всего – 
2 056 122,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации государ-
ственной региональной программы:
2015 год – 127 523,1 тыс. рублей;
2016 год – 88 658,3 тыс. рублей;
2017 год – 275 948,7 тыс. рублей;
2018 год – 441 982,5 тыс. рублей;

2019 год – 438 489,6 тыс. рублей;
2020 год – 539 134,2 тыс. рублей;
2021 год – 32 477,3 тыс. рублей;
2022 год – 32 477,3 тыс. рублей;
2023 год – 32 477,3 тыс. рублей;
2024 год – 32 477,3 тыс. рублей;
2025 год – 32 477,3 тыс. рублей »;

строку «Ожидаемые конечные результаты государственной региональной программы» изложить в следующей ре-
дакции:

« Ожидаемые конечные результаты реа-
лизации государственной региональной 
программы

1. Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования 
регионального или межмуниципального значения и местного значе-
ния на территории Иркутской области составит 28 664,9 км.
2. Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструк-
ции, автомобильных дорог общего пользования регионального или 
межмуниципального значения и местного значения составит 542,9 
км (с учетом расчетной протяженности введенных в эксплуатацию 
искусственных сооружений).
3. Прирост протяженности сети автомобильных дорог региональ-
ного или межмуниципального значения и местного значения на 
территории Иркутской области в результате строительства новых 
автомобильных дорог составит 198,6 км.
4. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользова-
ния регионального или межмуниципального значения и местного 
значения на территории Иркутской области, соответствующих 
нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным пока-
зателям, в результате реконструкции автомобильных дорог составит 
305,6 км.
5. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользова-
ния регионального или межмуниципального значения и местного 
значения на территории Иркутской области, соответствующих 
нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показа-
телям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных 
дорог составит 971,4 км.
6. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования 
регионального или межмуниципального значения и местного значе-
ния, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-экс-
плуатационным показателям, на 
31 декабря 2025 года составит 10 529,1 км.
7. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 
регионального или межмуниципального значения и местного зна-
чения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-
эксплуатационным показателям, на 31 декабря 2025 года составит 
36,7% »;

абзацы двадцать седьмой – тридцать второй раздела 1 «ЦЕЛЬ И ЗАДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ» 
признать утратившими силу;

в абзаце первом раздела 4 «ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА» слово «подпрограммы» заменить словами «мероприя-
тиям направления (подпрограммы)»; слова «от 15 апреля 2014 года № 319» заменить словами «от 20 декабря 2017 года 
№ 1596»; дополнить словами «, Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717»;

в разделе 6 «ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРО-
ГРАММЫ»:

в абзаце третьем цифры «28 642,6» заменить цифрами «28 664,9»;
в абзаце четвертом цифры «527,1» заменить цифрами «542,9»;
в абзаце пятом цифры «176,3» заменить цифрами «198,6»;
в абзаце шестом цифры «282,7» заменить цифрами «305,6»;
в абзаце седьмом цифры «984,7» заменить цифрами «971,4»;
в абзаце восьмом цифры «10 526,7» заменить цифрами «10 529,1»;
в абзаце девятом цифры «36,8» заменить цифрами «36,7»;
3) приложения 1 - 3, 2-А к региональной программе изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная».

Первый заместитель Губернатора
Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов 

 Приложение 1
к  распоряжению  Правительства Иркутской области
от 21 марта 2018 года № 176-рп  
«Приложение 1 
к государственной региональной программе  «Развитие автомобильных дорог 
общего пользования регионального или межмуниципального значения и 
местного значения в Иркутской области на 2015-2025 годы»

СВЕДЕНИЯ
 о целевых показателях государственной региональной программы Иркутской области «Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального

 или межмуниципального значения и местного значения в Иркутской области на 2015-2025 годы»
(наименование программы)

                                   

№ п/п Показатели и индикаторы
Единица 
измере-

ния

2003-
2012 
годы

2013-
2025 
годы

в том числе:

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1
Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования 
регионального или межмуниципального значения и местного 
значения на территории Иркутской области, в том числе: 

км   27 398,4 27 398,8 28 506,5 28 522,1 28 570,0 28 586,0 28 638,7 28 656,9 28 656,9 28 664,1 28 664,1 28 664,1 28 664,9

 
сети автомобильных дорог общего пользования регионального или 
межмуниципального значения

км   11 738,1 11 738,5 12 040,3 12 040,3 12 087,5 12 087,5 12 140,2 12 156,7 12 156,7 12 163,9 12 163,9 12 163,9 12 163,9

 сети автомобильных дорог общего пользования местного значения км   15 660,3 15 660,3 16 466,2 16 481,8 16 482,5 16 498,5 16 498,5 16 500,2 16 500,2 16 500,2 16 500,2 16 500,2 16 501,0

2
Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструк-
ции автомобильных дорог общего пользования регионального или 
межмуниципального значения и местного значения, в том числе: 

км 279,9 577,9 34,5 0,5 64,7 36,0 68,5 55,0 67,2 65,8 52,3 23,0 58,0 21,8 30,6

 
автомобильных дорог общего пользования регионального или 
межмуниципального значения

км 253,7 462,8 33,2 0,4 57,5 13,2 59,9 38,8 55,1 53,0 34,6 20,0 55,0 16,0 26,1

 автомобильных дорог общего пользования местного значения км 26,2 115,1 1,3 0,1 7,2 22,8 8,6 16,2 12,1 12,8 17,7 3,0 3,0 5,8 4,5

2а

Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструк-
ции автомобильных дорог общего пользования регионального 
или межмуниципального значения и местного значения, исходя из 
расчетной протяженности введенных  искусственных сооружений 
(мостов, мостовых переходов, путепроводов, транспортных раз-
вязок), в том числе

км  38,7     4,1  1,8 18,5 14,3     

2а.1
автомобильных дорог общего пользования регионального или 
межмуниципального значения

км  20,3     4,1  1,8 14,4      

2а.2 автомобильных дорог общего пользования местного значения км  18,4        4,1 14,3     

3

Прирост протяженности сети автомобильных дорог региональ-
ного или межмуниципального значения и местного значения на 
территории Иркутской области в результате строительства новых 
автомобильных дорог, в том числе:

км - 200,0 1,3 0,1 40,2 15,6 47,9 16,0 52,7 18,2  7,2   0,8

 
сети автомобильных дорог общего пользования регионального или 
межмуниципального значения

км  158,3   34,7 0,0 47,2  52,7 16,5  7,2    

 сети автомобильных дорог общего пользования местного значения км  41,7 1,3 0,1 5,5 15,6 0,7 16,0  1,7     0,8

4

Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользова-
ния регионального или межмуниципального значения и местного 
значения на территории Иркутской области, соответствующих 
нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным 
показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, 
в том числе:

км  339,2 33,2 0,4 24,5 20,4 16,5 39,0 12,7 29,1 38,0 15,8 58,0 21,8 29,8

 
сети автомобильных дорог общего пользования регионального или 
межмуниципального значения

км  284,2 33,2 0,4 22,8 13,2 8,6 38,8 0,6 22,1 34,6 12,8 55,0 16,0 26,1
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 сети автомобильных дорог общего пользования местного значения   55,0   1,7 7,2 7,9 0,2 12,1 7,0 3,4 3,0 3,0 5,8 3,7

5

Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользова-
ния регионального  или межмуниципального значения и местного 
значения на территории Иркутской области, соответствующих 
нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным 
показателям, в результате капитального ремонта и ремонта авто-
мобильных дорог, в том числе:

км 578,6 1169,3 115,3 82,6 97,5 120,1 190,6 151,8 114,4 108,9 40,4 37,6 39,3 35,5 35,3

 
сети автомобильных дорог общего пользования регионального или 
межмуниципального значения

км 578,6 569,6 112,9 45,7 51,6 60,6 83,1 79,7 69,4 66,6      

 сети автомобильных дорог общего пользования местного значения км  599,7 2,4 36,9 45,9 59,5 107,5 72,1 45,0 42,3 40,4 37,6 39,3 35,5 35,3

6.

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования 
регионального или межмуниципального значения и местного 
значения, соответствующих нормативным требованиям к транс-
портно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного 
года, в том числе:

км - - 9 827,0 10 157,8 9 177,1 9 333,2 9 592,3 9 799,1 9 980,7 10 155,3 10 248,0 10 308,6 10 405,9 10 463,2 10 529,1

6.1.
автомобильных дорог общего пользования регионального или 
межмуниципального значения

км - - 3 161,4 3 161,9 3 163,9 3 237,7 3 380,7 3 499,2 3 623,7 3 743,2 3 777,8 3 797,9 3 852,9 3 868,9 3 895,0

6.2. автомобильных дорог общего пользования местного значения км - - 6 665,7 6 995,9 6 013,2 6 095,5 6 211,6 6 299,9 6 357,0 6 412,1 6 470,2 6 510,8 6 553,1 6 594,4 6 634,2

7.

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 
регионального  или межмуниципального значения и местного 
значения, соответствующих нормативным требованиям к транс-
портно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного 
года, в том числе:

% - - 35,9 37,1 32,2 32,7 33,6 34,3 34,9 35,4 35,8 36,0 36,3 36,5 36,7

7.1.
автомобильных дорог общего пользования регионального или 
межмуниципального значения

% - - 26,9 26,9 26,3 26,9 28,0 28,9 29,8 30,8 31,1 31,2 31,7 31,8 32,0

7.2. автомобильных дорог общего пользования местного значения % - - 42,6 44,7 36,5 37,0 37,7 38,2 38,5 38,9 39,2 39,5 39,7 40,0 40,2

».
Примечания: 1. В графах «2013» и 2014 год» указаны фактически достигнутые величины показателей за соответствующий год.      

Приложение 2
к  распоряжению  Правительства Иркутской области
от 21 марта 2018 года № 176-рп     
«Приложение 2   
к государственной региональной программе  «Развитие автомобильных дорог 
общего пользования регионального или межмуниципального значения и 
местного значения в Иркутской области на 2015-2025 годы»   

СВЕДЕНИЯ
 о крупных особо важных для социально-экономического развития Российской Федерации проектах, осуществляемых в рамках государственной региональной программы Иркутской области 

«Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения в Иркутской области на 2015-2025 годы»
                     

№ п/п Наименование объектов Заказчик 

Дата и номер поло-
жительного заклю-

чения государствен-
ной экспертизы 

проектов

Год 
ввода в 
эксплуа-
тацию

Мощность по 
проектно-сметной 

документации 
Стоимость 

в ценах 
соответст-

вующих лет 
(тыс.руб.)

Подлежит выполнению с 01.01.2015 
до конца строительства 

Объем финансирования, тыс. рублей, в том числе по годам

км

из них 
искусст-
венные 
соору-
жения, 
пог.м.

км

из них 
искусст-

венных со-
ору-жений, 

пог.м

Остаток 
сметной 

стоимости 
в ценах 

соответст-
вующих лет 
(тыс.руб.)

20
15

 г
од

20
16

 г
од

20
17

 г
од

20
18

 г
од

20
19

 г
од

20
20

 г
од

20
21

 г
од

20
22

 г
од

20
23

 г
од

20
24

 г
од

20
25

 г
од

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

 

Подпрограмма «Дорожное 
хозяйство» на 2014-2020 

годы государственной про-
граммы Иркутской области 

«Развитие дорожного хозяй-
ства и сети искусственных 
сооружений» на 2014-2020 

годы, всего

   364,05 1 867,66 28 486 725,8 364,05 1 867,66 26 015 170,8
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 в том числе по объектам:                     

1

Строительство автомобиль-
ной дороги Тайшет-Чуна-
Братск на участке км 155 
- км 166 в Чунском районе

«ОГКУ Дирекция 
по строительству и 
эксплуатации авто-
мобильных дорог 

Иркутской области»

09.04.2014г. 
№ 104-14/

КРЭ-2095/02 и 
09.04.2014г. 

№ 105-14/КРЭ-
2095/05 

2015 11,42 59,83 671 740,1 11,42 59,83 165 868,1

16
5 

86
8,

1

          

2

Строительство автомо-
бильной дороги Тайшет-

Чуна-Братск на участке км 
114 - км 117+600 в Чунском 

районе

«ОГКУ Дирекция 
по строительству и 
эксплуатации авто-
мобильных дорог 

Иркутской области»

 21.12.2015 г.
№ 383-15/КРЭ-

2523/02,    от 
21.12.2015 г. № 

384-15/КРЭ-2523/05

2017 4,18 84,2 586 003,6 4,18 84,2 586 003,6  

31
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3,

2

40
0 
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1,

5

        

3

Строительство автомо-
бильной дороги Тайшет-

Чуна-Братск на участке км 
117+600 - км 155 в Чунском 

районе 

«ОГКУ Дирекция 
по строительству и 
эксплуатации авто-
мобильных дорог 

Иркутской области»

от 22.05.2015 г. № 
Пи-2522-2522/03.15 

и от 22.05.2015 
№ 2522-2522/05.15

2017 38,063 279,635 2 845 898,5 38,063 279,635 2 845 898,5

99
1 

23
7,

1

1 
23

5 
30

1,
0

89
1 

06
4,

0

        
4

Реконструкция автомобиль-
ной дороги Иркутск-Ли-

ствянка на участке км 8 - км 
12 в Иркутском районе

«ОГКУ Дирекция 
по строительству и 
эксплуатации авто-
мобильных дорог 

Иркутской области»

от 23.05.2014г. 
№138-14/

КРЭ-2108/02 и 
23.05.2014г. № 139-

14/КРЭ-2108/05

2015 3,9 191,04 1 589 540,8 3,9 191,04 1 103 136,4

1 
10

3 
13

6,
4

          

5

Реконструкция автомо-
бильной дороги  Иркутск-

Листвянка на участке км 12 
- км 29 в Иркутском районе 

(1,2 этап)

«ОГКУ Дирекция 
по строительству и 
эксплуатации авто-
мобильных дорог 

Иркутской области»

от 24.07.2015г.№38-
1-4-0463-15, от 

24.07.2018 №Дл-
2647-2647/0615

2017 8,45 243,24 3 350 026,0 8,45 243,24 3 350 026,0

50
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6

Строительство автомобиль-
ной дороги  Красноярово-
Небель на участке км 100 
- п.Небель в Казачинско-

Ленском районе

«ОГКУ Дирекция 
по строительству и 
эксплуатации авто-
мобильных дорог 

Иркутской области»

 29.12.2007г. 
№ 97-37-5719/8     

2015 23,3 160,94 1 250 474,6 23,30 160,94 332 428,9

33
2 

42
8,

9

          

7

Строительство автомо-
бильной дороги  Киренск-
Казачинское на участке км 

31+706 - км 65+500 в Кирен-
ском и Казачинско-Ленском 

районе (1, 2 этапы)

«ОГКУ Дирекция 
по строительству и 
эксплуатации авто-
мобильных дорог 

Иркутской области»

 13.12.2016 г.№ 
38-1-1-3-0109-16 
,22.12.2016 г. № 
38-1-6-0118-16

2019 16,38  643 922,2 16,38  643 922,2  
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8

Строительство автомо-
бильной дороги  Киренск-
Казачинское на участке км 

31+706 - км 65+500 в Кирен-
ском и Казачинско-Ленском 

районе (3, 4 этапы)

«ОГКУ Дирекция 
по строительству и 
эксплуатации авто-
мобильных дорог 

Иркутской области»

 13.12.2016 г.№ 
38-1-1-3-0109-16 
,22.12.2016 г. № 
38-1-6-0118-16

2020 16,52  568 224,2 16,52  568 224,2   
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9

Строительство автомо-
бильной дороги  Киренск-
Казачинское на участке  

км 65+500 - км 104+634 в 
Казачинско-Ленском районе

«ОГКУ Дирекция 
по строительству и 
эксплуатации авто-
мобильных дорог 

Иркутской области»

24.08.2016 г.
№ 38-1-1-3-0062-16 

, 03.11.2016 г. № 
38-1-6-0098-16

2019 36,31 106,4 1 620 135,4 36,31 106,43 1 620 135,4  
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10

Реконструкция  автомобиль-
ной дороги Жигалово-Ка-
зачинское км 87 - км 107 в 

Жигаловском районе

«ОГКУ Дирекция 
по строительству и 
эксплуатации авто-
мобильных дорог 

Иркутской области»

2018 г. 2020 20,0  1 719 377,8 20  1 719 377,8     
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11

Реконструкция автомобиль-
ной дороги Таксимо-Бодай-
бо на участке км 160 - км 

175 (1 пусковой комплекс) в 
Бодайбинском районе

«ОГКУ Дирекция 
по строительству и 
эксплуатации авто-
мобильных дорог 

Иркутской области»

02.09.2010г. 
№ 97-37-457/10     

2015 4,9 42,85 330 266,6 4,9 42,85 5 628,2

5 
62

8,
2
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12

Реконструкция автомо-
бильной дороги Таксимо-

Бодайбо на участке км 
160 - км 175 (2-3 пусковые 

комплексы) в Бодайбинском 
районе

«ОГКУ Дирекция 
по строительству и 
эксплуатации авто-
мобильных дорог 

Иркутской области»

02.09.2010г. 
№ 97-37-457/10     

2015 10,1  550 304,7 10,1  313 710,0

31
3 

71
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0

          

13

Реконструкция автомобиль-
ной дороги Таксимо-Бодай-
бо на участке км 175 - км 

190  в Бодайбинском районе

«ОГКУ Дирекция 
по строительству и 
эксплуатации авто-
мобильных дорог 

Иркутской области»

12.12.2013г. №Пи-
1140-1140/08.13 и 
30.05.2014г. №Дл-

1140-1140/02.13

2018 15 157,04 1 156 669,7 15 157,04 1 156 669,7  
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14

Реконструкция автомобиль-
ной дороги Иркутск-Усть-
Ордынский-Жигалово на 

участке км 5+685 – км 6+292 
(в т.ч. Транспортная развяз-

ка) в Иркутском районе

«ОГКУ Дирекция 
по строительству и 
эксплуатации авто-
мобильных дорог 

Иркутской области»

2018 г. 2022 2,8135 72 780 204,9 2,8135 72 780 204,9       
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15

Реконструкция автомобиль-
ной дороги Иркутск-Боль-

шое Голоустное на участке 
км 46+700 - км 70+000 в 

Иркутском районе

«ОГКУ Дирекция 
по строительству и 
эксплуатации авто-
мобильных дорог 

Иркутской области»

от 22.10.2013г. 
№ Пи-0755-
0755/05.13

от 22.11.2013г.  
№Дл-0755-
0755/10.13

2018 23,82 37,5 1 413 713,6 23,82 37,45 1 413 713,6  
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16

Реконструкция автомобиль-
ной дороги Баяндай-Елан-

цы-Хужир на участке 
км 95 - км 108 в Ольхонском 

районе

«ОГКУ Дирекция 
по строительству и 
эксплуатации авто-
мобильных дорог 

Иркутской области»

02.08.2013г. №Пи-
0648-0648.04.13 и 
19.11.2013 №Дл--
0648-0648/08.12

2016 13,208  457 558,8 13,208  457 558,8
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17

Реконструкция автомобиль-
ной дороги Баяндай-Елан-

цы-Хужир на участке 
п. Еланцы - км 5 в Ольхон-

ском районе

«ОГКУ Дирекция 
по строительству и 
эксплуатации авто-
мобильных дорог 

Иркутской области»

06.12.2010г. 
№ 97-37-187/10

2018 4,99  270 000,0 4,99  270 000,0       
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Реконструкция автомобиль-
ной дороги Иркутск-Оса-

Усть-Уда на участке км 160 
- км 215 в Осинском районе

«ОГКУ Дирекция 
по строительству и 
эксплуатации авто-
мобильных дорог 

Иркутской области»

2018 г. 2023 55 115 4 500 000,0 55 115 4 500 000,0      
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Реконструкция автомобиль-
ной дороги  Усть-Кут-Уоян 
на участке км 268+500 - км 
294+600 в Казачинско-Лен-

ском районе

«ОГКУ Дирекция 
по строительству и 
эксплуатации авто-
мобильных дорог 

Иркутской области»

январь 2017 г. 2025 26,1 318,0 2 572 664,4 26,1 318 2 572 664,4         
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Реконструкция автомобиль-
ной дороги Баяндай-Елан-

цы-Хужир на участке 
км 124+332 - км 153+932 в 

Ольхонском районе

«ОГКУ Дирекция 
по строительству и 
эксплуатации авто-
мобильных дорог 

Иркутской области»

2018 г. 2021 29,6  1 610 000,0 29,6  1 610 000,0     
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Приложение 3
к  распоряжению  Правительства Иркутской области
от 21 марта 2018 ггода № 176-рп     
«Приложение 3
к государственной региональной программе  «Развитие автомобильных дорог 
общего пользования регионального или межмуниципального значения и 
местного значения в Иркутской области на 2015-2025 годы»

Ресурсное обеспечение реализации государственной региональной программы Иркутской области
 «Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения в Иркутской области на 2015-2025 годы» (далее - государственная региональная программа)

                 тыс. рублей

Наименование региональной 
программы, мероприятий

Ответственный 
исполнитель 

Код бюджетной классификации Объемы ресурсного обеспечения

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год
итого 2015 – 

2025 годы

Государственная региональная 
программа  - всего, в том числе:

Министерство 
строительства, 

дорожного 
хозяйства 
Иркутской 

области

814 0409   7 760 353,7
10 721 

398,5
10 461 

047,4
7 581 792,2 8 306 890,5 8 706 854,5 7 577 793,8 7 172 323,0 6 221 917,6 5 836 822,8 4 836 822,8 85 184 016,8

Основное мероприятие 1 
«Строительство (реконструкция) 
автомобильных дорог общего 
пользования регионального или 
межмуниципального значения»

Министерство 
строительства, 

дорожного 
хозяйства 
Иркутской 

области

814 0409
6300000000
6800000000

 4 035 125,2 5 887 298,1 4 059 912,2 2 105 020,2 3 262 503,1 3 601 204,5 3 686 847,8 3 293 055,0 2 342 649,6 1 957 554,8 957 554,8 35 188 725,3

из них:                  
Мероприятие 1.1 

«Осуществление крупных 
особо важных для социально-
экономического развития 
Российской Федерации проектов»

 814 0409 6300000000 400 3 611 775,0 5 357 125,3 3 771 387,4 1 836 856,6 1 684 252,0 1 853 503,4 2 661 534,9 2 087 288,8 2 342 649,6 757 554,8 957 554,8 26 921 482,6

Мероприятие 1.2  
«Развитие и увеличение 
пропускной способности 
автомобильных дорог общего 
пользования регионального или 
межмуниципального значения»

 814 0409
6300000000
6800000000

400 423 350,2 530 172,8 288 524,8 268 163,6 1 578 251,1 1 747 701,1 1 025 312,9 1 205 766,2 0,0 1 200 000,0 0,0 8 267 242,7

Основное мероприятие 
2  «Капитальный ремонт, 
ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего 
пользования регионального или 
межмуниципального значения»

Министерство 
строительства, 

дорожного 
хозяйства 
Иркутской 

области

814 0409
6300000000
6800000000

 2 855 439,3 3 678 693,5 4 082 972,1 3 590 480,3 3 945 639,2 3 586 901,8 3 200 000,0 3 188 322,0 3 188 322,0 3 188 322,0 3 188 322,0 37 693 414,2

Мероприятие 2.1 
«Капитальный ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования региональнго или 
межмуниципального значения»

 814 0409 6300000000 200 127 823,6 719 074,6 644 627,3 583 599,0 922 614,4 361 352,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 359 091,3

Мероприятие 2.2 «Ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования региональнго или 
межмуниципального значения»

 814 0409
6300000000
6600000000

200 612 343,5 708 219,3 1 001 372,1 1 043 521,0 831 194,1 911 194,1 800 000,0 688 322,0 688 322,0 688 322,0 688 322,0 8 661 132,1

Мероприятие 2.3 
«Содержание автомобильных 
дорог общего пользования 
региональнго или 
межмуниципального значения»

 814 0409
6300000000
6600000000

200 2 115 272,2 2 251 399,6 2 436 972,7 1 963 360,3 2 191 830,7 2 314 355,3 2 400 000,0 2 500 000,0 2 500 000,0 2 500 000,0 2 500 000,0 25 673 190,8

Основное мероприятие 3  
«Совершенствование системы 
управления дорожным хозяйством 
Иркутской области»

Министерство 
строительства, 

дорожного 
хозяйства 
Иркутской 

области

814 0409 6300000000 200 106 980,9 79 313,1 63 688,7 9 639,2 9 302,2 9 302,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 278 226,3

Основное мероприятие 4  
«Предоставление межбюджетных 
трансфертов местным бюджетам 
муниципальных образований 
Иркутской области»

Министерство 
строительства, 

дорожного 
хозяйства 
Иркутской 

области

814 0409
6300000000
6800000000

500 762 808,3 1 076 093,8 2 254 474,4 1 876 652,5 1 089 446,0 1 509 446,0 690 946,0 690 946,0 690 946,0 690 946,0 690 946,0 12 023 651,0
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Справочно: суммарный объем 
бюджетных ассигнований муници-
пальных дорожных фондов

     2 519 084,6 2 551 556,8 3 202 179,9 2 448 401,2 2 448 401,2 2 448 401,2 2 448 401,2 2 448 401,2 2 448 401,2 2 448 401,2 2 448 401,2 27 860 030,9

Справочно: объем бюджет-
ных ассигнований местных 
бюджетов муниципальных 
образований, направляемый на 
софинансирование мероприятий 
государственных программ 
Иркутской области в сфере 
дорожного хозяйства

     127 523,1 88 658,3 275 948,7 441 982,5 438 489,6 539 134,2 32 477,3 32 477,3 32 477,3 32 477,3 32 477,3 2 074 122,9

Справочно: объем бюджетных 
ассигнований Федерального 
дорожного фонда, направленный 
на реализацию мероприятий 
государственной региональной 
программы, всего

     3 242 979,5 2 693 739,9 1 586 333,4 910 755,0 776 431,2 1 080 490,6 793 810,9 793 810,9 793 810,9 793 810,9 793 810,9 14 259 784,1

      в т.ч.:                  
субсидии (в разрезе 

федеральных целевых программ), 
из них 

     2 085 729,6 1 987 785,5 1 586 333,4 910 755,0 776 431,2 780 490,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 127 525,3

федеральная целевая программа 
«Экономическое и социальное 
развитие Дальнего Востока и 
Байкальского региона на период 
до 2018 года»

     2 007 044,7 1 902 792,0          3 909 836,7

федеральная целевая программа 
«Развитие транспортной системы 
России (2010 -2020 годы)»

       907 490,0         907 490,0

федеральная целевая программа 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014 - 2017 годы и 
на период до 2020 года»

     78 684,9 84 993,5 53 843,4         217 521,8

федеральная целевая программа 
«Программа комплексного 
развития транспортной 
инфраструктуры Иркутской 
агломерации

       625 000,0 730 000,0 680 000,0 680 000,0      2 715 000,0

государственная программа 
развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2013-
2020 годы

        180 755,0 96 431,2 100 490,6      377 676,8

иные межбюджетные трансферты      1 157 249,9 705 954,4    300 000,0 793 810,9 793 810,9 793 810,9 793 810,9 793 810,9 6 132 258,8
            

     ».
Примечание: в строке «Справочно: суммарный объем бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов» указывается объем ассигнований муниципальных дорожных фондов без учета межбюджетных трансфертов.

Приложение 4
к  распоряжению  Правительства Иркутской области
от 21 марта 2018 года № 176-рп         
«Приложение 2-А (справочное)       
к государственной региональной программе  «Развитие автомобильных дорог 
общего пользования регионального или межмуниципального значения и 
местного значения в Иркутской области на 2015-2025 годы»   

СВЕДЕНИЯ
 о проектах, направленных на развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения, осуществляемых в рамках 

государственной региональной программы Иркутской области «Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения в Иркутской области на 2015-2025 годы»
                      

№ 
п/п

Наименование объектов
Дата и номер положительно-
го заключения государствен-

ной экспертизы проектов

Год 
ввода 
в экс-
плуа-
тацию

Мощность по проектно-
сметной документации 

Расчетная 
мощность 
(протяжен-

ность) 
искусствен-
ных соору-
жений, км

Стоимость в 
ценах соот-

ветст-вующих 
лет (тыс.руб.)

Подлежит выполнению до конца стро-
ительства 

Объем финансирования, тыс. рублей, в том числе по годам

км

из них 
искусст-

венные со-
ору-жения, 

пог.м.

км

из них 
искусст-

венных со-
ору-жений, 

пог.м

Остаток смет-
ной стоимости 
в ценах соот-
ветст-вующих 
лет (тыс.руб.)

20
15

 г
од

20
16

 г
од

20
17

 г
од

20
18

 г
од

20
19

 г
од

20
20

 г
од

20
21

 г
од

20
22

 г
од

20
23

 г
од

20
24

 г
од

20
25

 г
од

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

1

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 
на 2014-2020 годы государственной про-
граммы Иркутской области «Развитие 

дорожного хозяйства и сети искусствен-
ных сооружений» на 2014-2020 годы, 

всего

  37,1 751,9 68,2 6 496 511,9 37,1 751,9 5 776 663,5

42
3 

35
0,

2

53
0 

17
2,

8

26
1 

35
5,

3

26
4 

63
8,

6

1 
12

0 
90

9,
1

1 
28

1 
50

4,
5

1 
02

5 
31

2,
9

1 
20

5 
76

6,
2

0,
0

1 
20

0 
00

0,
0

0,
0

 в том числе по объектам:                     

1.1

Строительство грузопассажирского 
самоходного парома для обслуживания 

паромного сообщения между п. Сахюрта 
и о. Ольхон на участке автомобильной 

дороги Баяндай-Еланцы-Хужир в Ольхон-
ском районе

Заключение по стоимости от 
23.10.2013г. 

Заключение ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидимиологии в 
Нижегородской области» от 

30.09.2013г. №07/5322

2016    299 660,7   0,0

95
 3

40
,0

35
 4

20
,1

         

1.2

Строительство мостового перехода 
через р. Ерчем на км 52 автомобильной 
дороги Тайшет-Чуна-Братск в Тайшет-

ском районе

02.12.2014 г. №Пи-2126-
2126/09.14  25.03.2015 г. 

№Дл-2126-2126/01.15
2016 1,0 41,2 1,75 107 656,8 1,0 41,2 0,0  

10
2 

42
0,

8

49
 4

43
,7

        

1.3
Реконструкция причальных сооружений 

для паромной переправы пос.Сахюрта-о.
Ольхон в Ольхонском районе 

11.10.2013 г. №Пи-0022-
0022/11.12 и 08.11.2013 г. 
№Дл--0022п-0022п/10.12

2018    307 956,2   137 076,2

11
3 

45
7,

3

74
 6

62
,6

44
 4

04
,7

13
7 

07
6,

2

       

1.4

Реконструкция причальных сооружений 
для паромной переправы пос.Сахюрта-о.
Ольхон (островная часть) в Ольхонском 

районе 

2018 г. 2020    150 000,0   150 000,0     

70
 0

00
,0

80
 0

00
,0

     

1.5

Реконструкция мостового перехода через 
р. Голуметь на км 55+134 автомобиль-

ной дороги Черемхово-Голуметь-Онот в 
Черемховском районе

14.10.2014 г. №Пи-2061-
2061/07.13

01.06.2015 № Дл-2061-
2061/04.15

2017 0,199 78 2,38 80 546,7 0,199 78 0,0  

75
 8

98
,4

22
 8

04
,5

        

1.6

Реконструкция моста  через р. Гербилак 
км 201+244 на автомобильной дороге 
Усть-Кут-Уоян  в Казачинско-Ленском 

районе

Положительное заключение: 
проектная документация и 

результаты инж.изысканий от 
04.10.2016 г.

№ 38-1-1-3-0075-16  и  о 
достоверности сметной 

стоимости  от 22.12.2016 г. 
№ 38-1-6-0119-16

2019 0,6 54 1,75 109 728,3 0,6 54 109 728,3     

10
9 

72
8,

3

      

1.7
Реконструкция автомобильной дороги 

Видим-Прибойный на участке км 63 - км 
73 в Братском районе

2018 г. 2022 10 15  850 000,0 10 15 850 000,0        

85
0 

00
0,

0

   

1.8

Строительство мостового перехода 
через р.Лена на автомобильной дороге 

Жигалово-Казачинское с.Тутура в Жига-
ловском районе

2018 г. 2022 7,2 286,57 32,71 2 353 425,6 7,2 286,57 2 353 425,6     

44
7 

29
9,

2

62
5 

04
7,

3

97
5 

31
2,

9

30
5 

76
6,

2

   

1.9

Реконструкция мостового перехода 
через р. Куда на км 15 автомобильной 
дороге Иркутск-Оса-Усть-Уда в Иркут-

ском районе

Положительное заключение: 
проектная документация и 

результаты инж.изысканий от 
19.05.16г. Пи-2756-2756/07.15 
и  о достоверности сметной 
стоимости от 19.05.16г.Дл-

2756-2756/07.15 

2020 1,5 134,1 5,57 366 454,6 1,5 134,1 366 454,6     

23
9 

99
7,

4

12
6 

45
7,

2

     

1.10

Реконструкция автомобильной до-
роги «Куйтун-Лермонтовский-п.ж.д.ст. 

Мингатуй»-Каранцай на участке км 
0+000 - км 16 +000 в Куйтунском районе

2018 г. 2024 16 18 15,24 1 200 000,0 16 18 1 200 000,0          

1 
20

0 
00

0,
0
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1.11
Реконструкция моста  через р. Куда на 
км 4+850 автомобильной дороги  Куда - 
Хомутово - Турская в Иркутском районе 

2018 г. 2020 0,6 90 4,26 280 000,0 0,6 90 280 000,0     

18
0 

00
0,

0

10
0 

00
0,

0

     

1.12

Реконструкция мостового перехода 
через р. Мха на км 24+500 автомобиль-

ной дороги Иркутск-Оса-Усть-Уда в 
Иркутском районе 

2019 г. 2020  35 4,56 300 000,0  35 300 000,0      

30
0 

00
0,

0

     

1.13
Устройство освещения на автомобиль-

ных дорогах

Положительное заключение: 
результаты инженерных 

изыскаений  и  проектная 
документация (без сметы) 

от  28.12.2015г. № Пи-2761-
2761/08.15 и № Пи-2762-
2762/08.15 и о достовер-

ности сметной стоимости от 
28.12.2015г.№ Дл-2761-2761 

09.15 и  № Дл-2762-2762 
09.15 

2018    91 083,0   29 978,8  

54
 5

81
,8

36
 5

01
,2

29
 9

78
,8

       

1.14
Разработка проектной, сметной до-

кументации
         21

4 
55

2,
9

18
7 

18
9,

1
10

8 
20

1,
2

97
 5

83
,6

73
 8

84
,2

50
 0

00
,0

50
 0

00
,0

50
 0

00
,0

   

2

Подпрограмма «Развитие администра-
тивного центра Иркутской области» на 
2015-2020 годы государственной про-
граммы Иркутской области «Развитие 

дорожного хозяйства и сети искусствен-
ных сооружений» на 2014-2020 годы

  5,6 203,0 14,64 1 373 257,40 5,55 203,00 1 018 412,30 0,
00

20
1 

00
0,

00

24
4 

01
1,

20

18
8 

88
8,

90

18
8 

88
8,

90

18
8 

88
8,

90

45
1 

74
5,

60

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

 в том числе по объектам:                     

2.1

Реконструкция транспортной развязки 
на пересечении улицы Рабочего Штаба и 
Ново-Ленинской объездной автодороги с 

развязками в городе Иркутске

от 13.04.2016
 № 38-1-1-3-0019-16, от 

29.04.2016
 № Дл-2890-2890/04.16

2017 3,05   141 000,0 3,05  0,0  

13
4 

88
1,

5

31
 4

46
,3

        

2.2

Реконструкция транспортной развяз-
ки на пересечении улицы Сурнова и 

Ново-Ленинской объездной автодороги с 
развязками в городе Иркутске

от 17.10.2016
 № 38-1-1-3-0083-16, от 

27.10.2016
 № Дл-2894-2894/10.16

2017 2,1   192 347,0 2,1  0,0  

66
 1

18
,5

19
1 

06
6,

8

        

2.3
Реконструкция путепровода по 

ул.Джамбула

от 22.09.2014 
№ в Реестре 38-1-4-0309-14

от 26.12.2014 
№Дл-1531-1531/09.14

2021 0,4 174 14,30 1 018 412,3 0,4 174 1 018 412,3    

18
8 

88
8,

9

18
8 

88
8,

9

18
8 

88
8,

9

45
1 

74
5,

6

    

2.4
Строительство надземного пешеходного 
перехода через улицу Боткина в районе 

ООТ «Курорт Ангара» в г. Иркутске

от 22.08.2016 № в Реестре 
38-1-1-3-0060-16

от 22.08.2016 № Дл-0068-
0068/04.16

2017  29 0,34 21 498,1  29 0,0   

21
 4

98
,1

        

3

Подпрограмма «Устойчивое развитие 
сельских территорий Иркутской области» 
на 2014-2020 годы государственной про-
граммы Иркутской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия» на 

2014-2020 годы

  39,5 194,2 0,0 1 163 856,2 39,5 194,2 288 682,3

21
1 

96
4,

2

30
0 

88
0,

7

20
6 

62
6,

5

28
8 

68
2,

3

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

 в том числе по объектам:                     

3.1

Реконструкция автомобильной дороги 
«Подъезд к с. Азей» (от а/д Новоси-

бирск - Иркутск км 1507) на территории 
Тулунского района 

от 20.12.2013 
№ Пи-1366-1366/11.13

от 20.02.2014 
№ Дл-1366-1366/12.13

2015 1,69   25 170,0 1,69  0,0

24
 9

25
,0

          

3.2
Реконструкция автомобильной дороги 

«Подъезд к д. Бараново» на участке км 
0+150 - км 1 в Усть-Удинском районе 

от 25.12.2013 
№ Пи-1132-1132/08.13

от 10.02.2014
№ Дл-1132-1132/11.13

2015 0,811   12 916,2 0,811  0,0

12
 9

16
,2

          

3.3
Строительство автомобильной до-

роги «Подъезд к д. Мольта» в Аларском 
районе 

от 14.04.2014 
№Пи-1365-1365/11.13

от 20.02.2015
№ Дл-1365-1365/12.14

2015 1,9044   57 319,9 1,90443  0,0

57
 3

19
,9

          

3.4
Строительство автомобильной дороги 

«Корховская-Кутулик» Аларского района 

от 08.07.2013 
№ Пи-0550-0550/03.13 от 

16.08.2013 
№ Дс-0550-0550/07.13

от 29.08.2014
№ 278-14/КРЭ-2206/05

2015 3,5592   112 941,4 3,559  0,0

35
 5

92
,0

          

3.5

Реконструкция автомобильной до-
роги «Подъезд к д.д. Халюты, Ясачная 
Хайрюзовка» на участке ка 0 - км 4 в 

Усть-Удинском районе 

от 29.04.2015 № Пи-2327-
2327/12.14

от 23.06.2015 № Дл-2327-
2327/05.15

2015 3,139   81 211,1 3,139  0,0

81
 2

11
,1

          
3.6

Реконструкция автомобильной дороги 
«Подъезд к д. Красный Брод» на терри-

тории Черемховского района 

от 20.12.2013 
№ Пи-1399-1399/12.13

от 30.12.2013 № Дл-1399-
1399/12.13

2016 1,181   49 098,3 1,181  0,0  

38
 9

72
,3

         

3.7
Реконструкция автомобильной дороги 

«Подъезд к д. Бархатова» на территории 
Черемховского района 

от 20.12.2013 
№ Пи-1446-1446/12.13

от 30.12.2013 № Дл-1446-
1446/11.13

2016 1,55   63 600,1 1,55  0,0  

51
 4

85
,4

         

3.8
Строительство автомобильной до-

роги «Подъезд к д. Киркей» в Аларском 
районе 

от 27.10.2015 № 38-1-4-
0508-15

от 02.11.2015 № 38-1-6-
0269-15

2016 3,5915 24,9  138 844,0 3,59147 24,9 0,0  

11
4 

81
9,

2

         

3.9
Реконструкция автомобильной дороги 

«Подъезд к д. Мейеровка» на территории 
Заларинского района 

от 10.06.2015 № 38-1-4-
0428-15

от 26.08.2015 № Дл-2272-
2272/07.15

2016 1,44 30,98  106 535,8 1,44 30,98 0,0  

95
 6

03
,8

         

3.10
Реконструкция автомобильной дороги 
«Подъезд к д. Нашата» на территории 

Боханского района 

от 30.12.2016 № 38-1-1-2-
0125-16

от 30.12.2016 № Дл-1537п-
1537п/12.16

2017 0,921 55,683  44 728,7 0,921 55,683 0,0   

40
 9

42
,2

        

3.11
Реконструкция автомобильной дороги 
«Подъезд к д. Харагун» на территории 

Боханского района 

от 30.12.2016 № 38-1-1-2-
0124-16

от 30.12.2016 № Дл-1535п-
1535п/12.16

2017 3,21 47,509  151 442,0 3,21 47,509 0,0   

14
4 

60
6,

4

        

3.12
Реконструкция автомобильной дороги 

«Подъезд к д. Мутинова» на территории 
Боханского района 

от 30.12.2016 № 38-1-1-2-
0123-16

от 30.12.2016 № Дл-1370п-
1370п/12.16

2017 0,448   22 677,8 0,448  0,0   

21
 0

77
,9

        

3.13
Строительство автомобильной дороги 

«Подъезд к д. Шотой» в Осинском райо-
не Иркутской области 

от 27.06.2017 
№ 38-1-1-3-0045-17, 

от 29.06.2017 
№ 38-1-6-0105-17

2018 6,7923 35,157  148 695,530 6,79227 35,157 145 324,7    

14
5 

32
4,

7

       

3.14
Строительство автомобильной дороги 

«Подъезд к д. Батхай» в Осинском райо-
не Иркутской области 

от 07.07.2017 
№ 38-1-1-3-0048-17, 

от 07.07.2017 
№ 38-1-6-0136-17

2018 4,5245   82 497,440 4,5245  77 991,9    

77
 9

91
,9

       

3.15

Строительство автомобильной дороги 
подъезд к крестьянскому хозяйству ИП 

Гончарук в Баяндаевском районе Иркут-
ской области 

от 27.06.2017 
№ 38-1-1-3-0044-17, 

от 28.06.2017 
№ 38-1-6-0099-17

2018 4,6991   66 178,020 4,69911  65 365,7    

65
 3

65
,7
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У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

20 марта 2018 года                                                                                № 55-уг
Иркутск

 
О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги 
«Лицензирование медицинской деятельности (за исключением деятельности, предусматривающей 
оказание услуг по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи) медицинских органи-
заций (за исключением медицинских организаций, подведомственных федеральным органам 
исполнительной власти)» 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Лицензирование медицинской 

деятельности (за исключением деятельности, предусматривающей оказание услуг по оказанию высокотехнологичной ме-
дицинской помощи) медицинских организаций (за исключением медицинских организаций, подведомственных федераль-
ным органам исполнительной власти)», утвержденный указом Губернатора Иркутской области от 20 апреля 2015 года № 
84-уг, следующие изменения: 

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Настоящий административный регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления государственной 

услуги по лицензированию (в части предоставления и переоформления лицензий, предоставления дубликатов лицензий 
и копий лицензий, осуществления лицензионного контроля в отношении соискателей лицензий и лицензиатов, предста-
вивших заявления о переоформлении лицензий, прекращения действия лицензий, формирования и ведения реестров вы-
данных министерством здравоохранения Иркутской области лицензий, утверждения форм заявлений о предоставлении и 
переоформлении лицензий, утверждения форм уведомлений, выписок из указанных реестров лицензий и других исполь-
зуемых в процессе лицензирования документов, а также предоставления заинтересованным лицам информации по вопро-
сам лицензирования, включая размещение этой информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте министерства здравоохранения Иркутской области с указанием адресов электронной почты, по 
которым пользователями этой информации могут быть направлены запросы и получена запрашиваемая информация) 
медицинской деятельности (за исключением деятельности, предусматривающей оказание услуг по оказанию высокотехно-
логичной медицинской помощи) медицинских организаций (за исключением медицинских организаций, подведомственных 
федеральным органам исполнительной власти), а также состав, последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур при ее предоставлении.»;

2) подпункт «б» пункта 9 дополнить словами «, в том числе в электронной форме»;  
3)  пункт 10 дополнить подпунктом «е» следующего содержания:
«е) достоверность.»;
4) подпункт «б» пункта 15 дополнить словами «, в том числе в электронной форме»;  
5) в пункте 16:
подпункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) почтовый адрес для направления документов и обращений: 664003,  г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 29;»;
в подпункте «д» слова «lpa@guzio.ru» исключить;
6) в подпункте «б» пункта 18 слова «приостановлении, возобновлении,» исключить;
7) пункт 24 дополнить словами «, Федеральной налоговой службой.»;
8) подпункт «г» пункта 25 изложить в следующей редакции:
«г) прекращение действия лицензии;»;
9) в пункте 26:
подпункт «е» изложить в следующей редакции:
«е) прекращением д ействия лицензии;»;
подпункт «з» признать утратившим силу;
10) в пункте 27:
подпункт «д» изложить в следующей редакции:
«д) прекращении действия лицензии – 10 (десять) рабочих дней со дня поступления в министерство надлежащим об-

разом оформленного заявления о прекращении лицензируемого вида деятельности.»; 
в подпункте «е» слово «дня» заменить словом «дней»;
11) индивидуализированный заголовок главы 9 изложить в следующей редакции:
«Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ

ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБ-
ХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВ-
ЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ,  СПОСОБЫ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, ПОРЯДОК 
ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ»;

12) в пункте 30:
подпункт «б» признать утратившим силу;
в подпункте «в» слова «Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить 

словами «Едином государственном реестре недвижимости»;
13) в подпункте «б» пункта 32 слова «Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним» заменить словам «Едином государственном реестре недвижимости»;
14) в пункте 39 слова «Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить 

словами «Едином государственном реестре недвижимости»;
15) дополнить пунктами 401, 402 следующего содержания:
«401. Сведения о заявителе, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц (Едином государ-

ственном реестре индивидуальных предпринимателей) находятся в распоряжении Федеральной налоговой службы.
402. Заявитель вправе представить сведения, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц 

(едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей). В случае непредставления таких сведений мини-
стерство запрашивает их в порядке межведомственного информационного взаимодействия.»; 

16) индивидуализированный заголовок главы 18 изложить в следующей редакции: 
«Глава 18. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА, УС-

ЛУГА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, УЧАСТВУЮЩЕЙ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, К 
МЕСТУ ОЖИДАНИЯ И ПРИЕМА ЗАЯВИТЕЛЕЙ, РАЗМЕЩЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ ВИЗУАЛЬНОЙ, ТЕКСТОВОЙ И МУЛЬ-
ТИМЕДИЙНОЙ ИНФОРМАЦИИ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКИХ УСЛУГ, В ТОМ ЧИСЛЕ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДО-
СТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ УКАЗАННЫХ ОБЪЕКТОВ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ИНВАЛИДОВ»;

17) индивидуализированный заголовок главы 19 изложить в следующей редакции: 
«Глава 19. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ КОЛИ-

ЧЕСТВО ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ ЗАЯВИТЕЛЯ С ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ УСЛУГИ И ИХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ВОЗ-
МОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»;

18) пункт 74 дополнить абзацем следующего содержания:
«Продолжительность взаимодействия заявителя с должностными лицами министерства при предоставлении государ-

ственной услуги не должна превышать 15 минут. Взаимодействие заявителя с должностными лицами министерства при 
предоставлении государственной не должно превышать двух раз.»;

19) индивидуализированный заголовок главы 21 изложить в следующей редакции:
«Глава 21. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР»;
20) подпункты «е», «ж» пункта 78 изложить в следующей редакции:
«е) лицензионный контроль в отношении соискателей лицензий и лицензиатов, предоставивших заявление о пере-

оформлении лицензии;
ж) прекращение действия лицензии;»;
21) пункты 79, 80 изложить в следующей редакции:
«79. Основанием дл  я начала административной процедуры является поступление в отдел лицензирования министер-

ства заявления и документов (в том числе представление в форме электронных документов).
Заявление и документы принимаются отделом лицензирования министерства по описи.
Заявление и документы (в том числе представленные в форме электронных документов) регистрируются министер-

ством в течение 1 (одного) рабочего дня со дня их поступления.
Начальник отдела лицензирования министерства в течение 1 (одного) рабочего дня со дня регистрации заявления и 

документов назначает из числа сотрудников отдела ответственного исполнителя. 
Фамилия, имя и отчество ответственного исполнителя, его должность и телефон должны быть сообщены заявителю 

по его письменному или устному обращению, а также посредством информационно-коммуникационных технологий, в том 
числе с использованием Портала.

Копия описи с отметкой о дате приема заявления и документов в день их поступления вручается должностным лицом, 
ответственным за прием и регистрацию документов, заявителю или направляется ему заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении.

80. Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления и документов, передача их на 
рассмотрение ответственному исполнителю. 

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является запись в журнале регистрации 
заявлений.»;

22) пункт 82 изложить в следующей редакции:

«82. Основанием для начала административной процедуры является получение ответственным исполнителем зареги-
стрированного заявления и документов, предусмотренных пунктом 30 настоящего административного регламента.»;

23) в пункте 83 слова «при предоставлении» исключить;
24) в пункте 87 слова «при предоставлении» исключить;
25) в пункте 89 слова «при предоставлении» исключить, слова «указанных в пунктах 39, 41» заменить словами «ука-

занных в пунктах 39, 401, 41»;
26) в пункте 90 слова «при предоставлении» исключить;
27) в пункте 93 слова «при предоставлении» исключить;
28) в пункте 96 слова «при предоставлении» исключить;
29) в пункте 98 слова «при предоставлении» исключить;
30) в пункте 99 слова «при предоставлении» исключить;
31) в пункте 100 слова «при предоставлении» исключить;
32) в пункте 101 слова «при предоставлении» исключить;
33) в пункте 102 слова «при предоставлении» исключить;
34) в пункте 103 слова «при предоставлении» исключить;
35) дополнить пунктом 1041 следующего содержания:
«1041. Результатом административной процедуры является принятие решения о предоставлении (отказе в предостав-

лении) лицензии. 
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является запись в журнале регистрации 

выдачи бланков лицензий о получении бланка лицензии (приобщение к лицензионному делу уведомления об отказе в 
предоставлении лицензии с отметкой о вручении (направлении).»; 

36) пункт 105 изложить в следующей редакции:
«105. Основанием для начала административной процедуры является получение ответственным исполнителем за-

регистрированного заявления и документов, предусмотренных пунктами 31 - 33 настоящего административного регла-
мента.»;

37) дополнить пунктом 1591 следующего содержания:
«1591. Результатом административной процедуры является принятие решения о переоформлении (отказе в пере-

оформлении) лицензии. 
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является запись в журнале регистрации 

выдачи бланков лицензий о получении бланка лицензии (приобщение к лицензионному делу уведомления об отказе в 
переоформлении лицензии с отметкой о вручении (направлении).»;

38) пункт 160 изложить в следующей редакции:
«160.  Основанием для начала административной процедуры является непредставление документов, указанных пун-

ктах 39, 401, 41, 43, 45 настоящего административного регламента.»;
39) пункт 161 дополнить словами «Федеральной налоговой службой»;
40) в пункте 163 слова «Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить 

словами «Едином государственном реестре недвижимости»;
41) дополнить пунктами 1641, 1642 следующего содержания:
«1641. Непредставление документов, указанных в пункте 401 настоящего административного регламента, не является 

основанием для отказа в предоставлении государственной услуги.
1642. В случае непредставления указанных документов они должны быть получены министерством в рамках межве-

домственного информационного взаимодействия с Федеральной налоговой службой.»;
42) в пункте 165 слова «Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить 

словами «Едином государственном реестре недвижимости»;
43) дополнить пунктом 1711 следующего содержания:
«1711. Результатом административной процедуры является получение в рамках межведомственного информационно-

го взаимодействия документов (сведений), указанных в пунктах 39, 401, 41, 43, 45 настоящего административного регла-
мента и передача их ответственному исполнителю. 

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является приобщение к лицензионному 
делу документов (сведений), полученных в рамках межведомственного информационного взаимодействия.»; 

44) пункт 172 изложить в следующей редакции:
«172. Основанием для начала административной процедуры является получение ответственным исполнителем заре-

гистрированного заявления о предоставлении дубликата лицензии, копии лицензии (в случае порчи лицензии – заявления 
и испорченного бланка лицензии).»;

45) дополнить пунктом 1751 следующего содержания:
«1751. Результатом административной процедуры является предоставление лицензиату дубликата лицензии, копии 

лицензии.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является запись в журнале регистрации 

выдачи бланков лицензии о получении дубликата лицензии, копии лицензии (приобщение к лицензионному делу уведомле-
ния об отказе в предоставлении дубликата, уведомления с отметкой о вручении заявителю копии лицензии).»;

46) индивидуализированный заголовок главы 27 изложить в следующей редакции: 
«Глава 27. ЛИЦЕНЗИОННЫЙ КОНТРОЛЬ В ОТНОШЕНИИ СОИСКАТЕЛЕЙ ЛИЦЕНЗИЙ И ЛИЦЕНЗИАТОВ, ПРЕДСТА-

ВИВШИХ ЗАЯВЛЕНИЕ О ПЕРЕОФОРМЛЕНИИ ЛИЦЕНЗИИ»;
47) пункты 178 - 181 признать утратившими силу;
48) индивидуализированный заголовок главы 28 изложить в следующей редакции:
«Глава 28. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ЛИЦЕНЗИИ»;
49) пункт 183 изложить в следующей редакции:
«183. Основанием для начала административной процедуры является поступление в отдел лицензирования министер-

ства заявления лицензиата о прекращении лицензируемого вида деятельности.»;
50) пункты 184 - 193 признать утратившими силу;
51) подпункты «б», «в» пункта 194 признать утратившими силу;
52) подпункты «б», «в» пункта 196 признать утратившими силу;
53) пункт 199 изложить в следующей редакции:
«199. Результатом административной процедуры является издание распоряжения министерства о прекращении дей-

ствия лицензии.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является приобщение к лицензионному 

делу уведомления о прекращении действия лицензии с отметкой о вручении (направлении) лицензиату.»;
54) в пункте 200:
в подпункте «б» слова «, о приостановлении, возобновлении» исключить;
подпункт «г» изложить в следующей редакции: 
«г) распоряжения министерства о назначении проверок в отношении соискателя лицензии и лицензиата, предоста-

вившего заявление о переоформлении лицензии, актов проверок и других связанных с осуществлением лицензионного 
контроля документов;»; 

55) пункт 202 изложить в следующей редакции:
«202. Основанием для начала административной процедуры является принятие решения о предоставлении лицензии, 

переоформлении лицензии, прекращении действия лицензии, выдаче дубликата лицензии и поступление в отдел лицензи-
рования министерства заявления о предоставлении сведений из единого реестра лицензий.»;

56) в пункте 203:
подпункты «л», «м», «н» признать утратившими силу;
подпункт «о» дополнить словами «в соответствии с Федеральным законом от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ»;
57) пункт 204 после слов «о конкретных лицензиатах» дополнить словом «(прилагается)»;
58) дополнить пунктом 204¹ следующего содержания:
«204¹. Результатом административной процедуры и способом фиксации результата выполнения административной 

процедуры является внесение в единый реестр лицензий сведений о предоставлении лицензии, переоформлении лицен-
зии, прекращении действия лицензии, выдаче дубликата лицензии и вручение (направление) заявителю сведений из еди-
ного реестра лицензии.»; 

59) в пункте 216:
подпункт «д» пункта 216 изложить в следующей редакции:
«д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными за-

конами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами Иркутской области;»;

дополнить подпунктами «з», «и» следующего содержания:
«з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной услуги;
и) приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области.»;

60) подпункт «б» пункта 222 изложить в следующей редакции:
«б) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица 

либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заявителю;»;

61) в абзаце третьем пункта 224 слова «должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб,» 
исключить;

62) пункт 227 изложить в следующей редакции:
«227. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
а) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток 

и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Иркутской области;

б) в удовлетворении жалобы отказывается.»;
63) приложения 1 - 5 к административному регламенту изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а так-

же на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
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3. Настоящий указ вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования, за ис-
ключением подпунктов 59, 61, 62  пункта 1 настоящего указа.

Подпункты 59, 61, 62 пункта 1 настоящего указа вступают в силу с  30 марта 2018 года. 

С.Г. Левченко

Приложение 1
к указу Губернатора Иркутской области 
от 20 марта 2018 года № 55-уг

«Приложение 1 
к административному регламенту предоставления 
государственной услуги «Лицензирование медицин-
ской деятельности (за исключением деятельности, 
предусматривающей оказание услуг по оказанию 
высокотехнологичной медицинской помощи) меди-
цинских организаций (за исключением медицинских 
организаций, подведомственных федеральным 
органам исполнительной власти)»

Регистрационный номер  __________________ от _________________
                                                    (заполняется лицензирующим органом)

В министерство здравоохранения
Иркутской области

ЗАЯВЛЕНИЕ

*О предоставлении лицензии на осуществление медицинской деятельности

*О переоформлении лицензии(й) на осуществление медицинской деятельности №___________________
от_____________, выданной___________ ____________________________________________________________________,

(наименование лицензирующего органа)
в связи с:
1. реорганизацией юридического лица в форме преобразования, слияния;
2. изменением наименования, адреса места нахождения юридического лица;
3. изменением места жительства, имени, фамилии и (в случае, если имеется) отчества индивидуального предпри-

нимателя, реквизитов документа, удостоверяющего его личность;
4. изменением адресов мест осуществления юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем лицензиру-

емого вида деятельности при фактически неизменном месте осуществления деятельности;
5. изменением адресов мест осуществления юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем лицензи-

руемого вида деятельности;
6. изменением перечня выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих 
лицензируемый вид деятельности;
7. прекращением деятельности по одному адресу или нескольким адресам мест ее осуществления, указанным в ли-

цензии;
8. прекращением выполнения (оказания) отдельных работ (услуг)
__________________________________________________________________________________________________

(нужное подчеркнуть)

1.

Организационно-правовая форма и полное наименование юридиче-
ского лица/Фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального 
предпринимателя, данные документа, удостоверяющего личность 
индивидуального предпринимателя

 

2.
Сокращенное наименование юридического лица
(если имеется)

3.
Фирменное наименование юридического лица
(если имеется) 

4.
Адрес места нахождения юридического лица / места жительства ин-
дивидуального предпринимателя 

5. Почтовый адрес  (с указанием почтового индекса)

6.

Адрес(а) мест осуществления медицинской деятельности
(По основаниям переоформления лицензии по п.п. 1,2,3 заявления 
данный раздел и Приложение к заявлению не заполняются.
По основанию переоформления лицензии по п. 4 заявления заполня-
ется данный раздел с новыми сведениями. Приложение к заявлению 
не заполняется)

7.

Основной государственный регистрационный номер записи о соз-
дании юридического лица – для юридического лица; основной госу-
дарственный регистрационный номер записи о государственной ре-
гистрации индивидуального предпринимателя – для индивидуальных 
предпринимателей

8.

Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о 
юридическом лице в Единый государственный реестр
юридических лиц или о индивидуальном предпринимателе в Единый 
государственный реестр индивидуальных предпринимателей

Выдан______________________________
(орган, выдавший документ)
Дата выдачи__________________________
Бланк: серия _________ № ____________

9.

** Данные документа, подтверждающего факт внесения изменений 
о юридическом
лице в Единый государственный реестр юридических лиц или о ин-
дивидуальном предпринимателе в Единый государственный реестр 
индивидуальных предпринимателей

Выдан______________________________
(орган, выдавший документ)
Дата выдачи _________________________
Бланк: серия _________№ _____________

10. Идентификационный номер налогоплательщика

11.
Наименование, код подразделения, 
адрес налоговой инспекции 
(с указанием почтового индекса)

12. Данные документа о постановке на учет в налоговом органе

Выдан_______________________________   
(орган, выдавший документ)
Дата выдачи ________________________

Бланк: серия __________№ ___________

13.
Реквизиты документа, подтверждающего факт уплаты государствен-
ной пошлины за предоставление/переоформление лицензии

Дата_________________________________
Номер_______________________________
Плательщик 
____________________________
Код дохода (КБК)_______________________ 
Сумма_______________________________

14. Контактный телефон, факс 
15. Адрес электронной почты (если имеется)

 16. Форма получения лицензии 

<*> На бумажном носителе лично 
<*> На бумажном носителе направить 
заказным почтовым отправлением с уве-
домлением о вручении
<*> В форме электронного документа 

__________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., должность руководителя юридического лица или индивидуального предпринимателя)

действующий на сновании____________________________________________________________________________               
                                              (документ, подтверждающий полномочия (наименование, номер, дата)

Прошу предоставить (переоформить) лицензию на осуществление медицинской деятельности _________________
__________________________ ____________________________________________________________________________

(нужное указать)

Достоверность представленных документов подтверждаю.
«____» _____________ 20__ г.                                              ____________________________
                                                                                                                         (подпись)
М.П. (при наличии)
*выбрать нужное.
** заполняется в случае переоформления лицензии в связи с реорганизацией юридического лица в форме преобра-

зования, слияния, изменением наименования, адреса места нахождения, изменения места жительства, имени, фамилии 
и отчества (в случае, если имеется) индивидуального предпринимателя,  реквизитов документа, удостоверяющего его 
личность.

Приложение 1  к заявлению

___________________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

По адресу места осуществления медицинской деятельности*(с указанием почтового индекса): _________________
_______________________________________________________________________________________________________   

(для каждого территориально обособленного объекта отдельно в соответствии с адресом, 
указанным в правоустанавливающих документах на здание, строение,  сооружение и (или) помещение)

Сведения о наличии документов, подтверждающих наличие у соискателя лицензии  (лицензиата) принадлежащих ему 
на праве собственности или на ином законном основании зданий, строений, сооружений и (или) помещений, необходимых 
для выполнения заявленных работ (услуг), права на которые зарегистрированы в Едином государственном реестре недви-
жимости: __________________________________________

*- При добавлении адресов мест осуществления юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем лицен-
зируемого вида деятельности  - указываются только новые адреса, ранее не указанные в лицензии;

- При добавлении новых выполняемых работ, оказываемых услуг, ранее не указанных в лицензии, указываются толь-
ко адреса мест осуществления юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем лицензируемого вида дея-
тельности, в которых добавляются новые  работы, оказываемые услуги;

- При прекращении деятельности по одному адресу или нескольким адресам мест ее осуществления, указанным в 
лицензии, указываются только эти адреса без заполнения нижеследующих таблиц

Перечень выполняемых работ, оказываемых услуг
Заявляемые впервые работы (услуги) 
(для соискателя лицензии):
новые работы (услуги):
(для лицензиата):
прекращаемые работы (услуги)
(для лицензиата):
Сведения о наличии санитарно-эпидемиологического заключения на выполняемые работы, оказываемые услуги по ука-
занному адресу (дата, номер, наименование органа, выдавшего документ)

Сведения о государственной регистрации медицинских изделий (оборудования, аппаратов, приборов, инструментов), не-
обходимых для выполнения (оказания) заявленных работ (услуг), с указанием реквизитов приказа, утверждающего соот-
ветствующий порядок оказания медицинской помощи

Наименование работы 
(услуги)

Наименование
медицинского из-

делия

Год выпуска Дата, номер регистрационного удостоверения 
(иного документа) 

 наименование органа, выдавшего документ

 «____» _____________ 20__ г.                                                 __________________
   М.П. (при наличии)                                                                                                    (подпись)

Приложение 2 к заявлению

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
 ПРИЛАГАЕМЫХ К ЗАЯВЛЕНИЮ 

Настоящим удостоверяется, что _______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

представитель соискателя лицензии (лицензиата)_________________________________________________________
                                                                  (наименование соискателя лицензии (лицензиата)

представил, а лицензирующий орган – министерство здравоохранения Иркутской области  приняло «___» 
________20___  рег. № _________________  нижеследующие документы для предоставления (переоформления) лицензии 
на осуществление медицинской деятельности 

Наименование документа Кол-во листов
Заявление 
Оригинал действующей лицензии (в случае переоформления лицензии)
Копии документов, подтверждающих наличие у соискателя лицензии/лицензиата принадлежащих ему на 
праве собственности или на ином законном основании зданий, строений, сооружений и (или) помещений, 
необходимых для выполнения заявленных работ (услуг), права на которые не зарегистрированы в Еди-
ном государственном реестре недвижимости – с указанием вида документа
Копии документов, подтверждающих наличие у соискателя лицензии/лицензиата принадлежащих ему на 
праве собственности или на ином законном основании медицинских изделий (оборудования, аппаратов, 
приборов, инструментов), необходимых для выполнения заявленных работ (услуг)  – с указанием вида 
документа
Копии документов, подтверждающих наличие у руководителя медицинской организации, заместителей 
руководителя медицинской организации, ответственных за осуществление медицинской деятельности, 
руководителя структурного подразделения иной организации, ответственного за осуществление меди-
цинской деятельности, высшего медицинского образования, послевузовского и (или) дополнительного 
профессионального образования, предусмотренного квалификационными требованиями к специали-
стам с высшим и послевузовским медицинским образованием в сфере здравоохранения, сертификата 
специалиста, а также дополнительного профессионального образования и сертификата специалиста по 
специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье», наличие стажа работы по 
специальности не менее 5 лет;
        у руководителя структурного подразделения медицинской организации, осуществляющего меди-
цинскую деятельность, - высшего профессионального образования, послевузовского (для специалистов 
с медицинским образованием) и (или) дополнительного профессионального образования, предусмотрен-
ного квалификационными требованиями к специалистам с высшим и послевузовским медицинским об-
разованием в сфере здравоохранения, и сертификата специалиста (для специалистов с медицинским 
образованием, наличие стажа работы по специальности не менее 5 лет);
         у индивидуального предпринимателя - высшего медицинского образования, послевузовского и (или) 
дополнительного профессионального образования, предусмотренного квалификационными требования-
ми к специалистам с высшим и послевузовским медицинским образованием в сфере здравоохранения, 
и сертификата специалиста, наличие стажа работы по специальности не менее 5 лет, а при намерении 
осуществлять доврачебную помощь - среднего медицинского образования и сертификата специалиста 
по соответствующей специальности, наличие стажа работы по специальности не менее 3 лет 
Копии документов, подтверждающих наличие у работников, заключивших трудовые договоры с соис-
кателем лицензии/лицензиатом, среднего, высшего, послевузовского и (или) дополнительного медицин-
ского или иного необходимого для выполнения заявленных работ (услуг) профессионального образова-
ния и сертификат специалиста (для специалистов с медицинским образованием)
Копии документов, подтверждающих наличие  соответствующего профессионального образования и 
(или) квалификации у заключивших с соискателем лицензии трудовые договоры работников, осущест-
вляющих техническое обслуживание медицинских изделий (оборудования, аппаратов, приборов, инстру-
ментов), или копия договора с организацией, имеющей лицензию на осуществление соответствующей 
деятельности 
Документы, подтверждающие полномочия лица, представившего заявление
Доверенность полномочного лица на право предоставлять интересы в лицензирующем органе
Документы, предоставляемые заявителем самостоятельно по инициативе – с указанием вида документа

     Документы сдал                                                                            Документы принял
    _____________________                                                        ________________________
           (ФИО, подпись)                                                                   (ФИО, должность, подпись)

МП (при наличии)                                                                                                 ».

Приложение 2 
к указу Губернатора
Иркутской области 
от 20 марта 2018 года № 55-уг

«Приложение 2 
к административному регламенту предоставления 
государственной услуги «Лицензирование 
медицинской деятельности (за исключением 
деятельности, предусматривающей оказание услуг 
по оказанию высокотехнологичной медицинской 
помощи) медицинских организаций (за исключением 
медицинских организаций, подведомственных 
федеральным органам исполнительной власти)»

Регистрационный номер   __________________ от _________________
                 (заполняется лицензирующим органом)
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В министерство здравоохранения
Иркутской области

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕКРАЩЕНИИ
ЛИЦЕНЗИРУЕМОГО ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Регистрационный № лицензии _________________________________________________________________________                                             
от «________________20___г., предоставленной_________________________
                              (наименование лицензирующего органа)

1.
Организационно-правовая форма и полное наименование юридиче-
ского лица/Фамилия, имя, отчество (при наличии), данные докумен-
та, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя

2.
Сокращенное наименование юридического лица (в случае, если 
имеется)

3.
Фирменное наименование юридического лица (в случае, если 
имеется)

4.
Адрес места нахождения юридического лица/Адрес места житель-
ства индивидуального предпринимателя (с указанием почтового 
индекса)

5.

Основной государственный регистрационный номер записи о 
создании юридического лица - для юридического лица; основной го-
сударственный регистрационный номер записи о государственной 
регистрации индивидуального предпринимателя - для индивидуаль-
ных предпринимателей

6.

Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о 
юридическом лице в Единый государственный реестр
юридических лиц или о индивидуальном предпринимателе в Еди-
ный государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей

Выдан ______________________________
_____
                       (орган, выдавший документ)
Дата выдачи _________________

Бланк: серия ___________ № _____________
7. Идентификационный номер налогоплательщика

8.
Данные документа о постановке лицензиата на учет в налоговом 
органе

Выдан ______________________________
_____
                       (орган, выдавший документ)
Дата выдачи _________________
Бланк: серия ___________ № 
_______________

9.
Адрес(а) мест осуществления лицензируемого вида деятельности, 
по которым прекращается деятельность 

10. Дата фактического прекращения деятельности 

11.
Номер телефона, факса,  адрес электронной почты (в случае, если 
имеется)

12.
Форма получения юридическим лицом/индивидуальным предпри-
нимателем уведомления о решении лицензирующего органа

<*> На бумажном носителе лично 
<*> На бумажном носителе направить заказ-
ным почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении
<*> В форме электронного документа (с 1 
июля 2012 года)

_________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. руководителя постоянно действующего исполнительного органа юридического лица/индивидуального 

предпринимателя или иного лица, имеющего право действовать от имени этого юридического лица/индивидуального 
предпринимателя)

 «_____» ______________ 20____ г                                                           ___________________                                    
                                                                                                                                   (Подпись)
М.П. (при наличии)                                                                                                                      ».         

Приложение 3
к указу Губернатора
Иркутской области 
от 20 марта 2018 года № 55-уг
                                                                           
«Приложение 3 
к административному регламенту предоставления 
государственной услуги «Лицензирование 
медицинской деятельности (за исключением 
деятельности, предусматривающей оказание услуг 
по оказанию высокотехнологичной медицинской 
помощи) медицинских организаций (за исключением 
медицинских организаций, подведомственных 
федеральным органам исполнительной власти)»

В министерство здравоохранения Иркутской области 
____________________________
(наименование заявителя)

Исх. № _______________
от «__» _______________

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДУБЛИКАТА/КОПИИ ЛИЦЕНЗИИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

___________________________________________________________________________________________________
 (полное наименование юридического лица/ Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

___________________________________________________________________________________________________
(место нахождения юридического лица/ адрес места жительства индивидуального предпринимателя, данные до-

кумента, удостоверяющего его личность)
___________________________________________________________________________________________________
(основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица/основной государствен-

ный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)
___________________________________________________________________________________________________

( идентификационный номер налогоплательщика)
просит предоставить дубликат/копию лицензии на осуществление медицинской деятельности, выданной _________

_______________________________________________________________________________________________________
                                                                             (наименование лицензирующего органа)

Номер и дата регистрации лицензии______________________________________________
Реквизиты документа, подтверждающего уплату государственной пошлины за предоставление дубликата лицензии 

_________________№__________________

Сумма __________________
Назначение платежа: ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(государственная пошлина за предоставление дубликата лицензии (указать вид деятельности)

Руководитель юридического лица /         ______________    _______________
Индивидуальный предприниматель                   (подпись)                   (ФИО)

М.П. (при наличии)».

Приложение 4
к указу Губернатора
Иркутской области 
от 20 марта 2018 года № 55-уг

«Приложение 4 
к административному регламенту предоставления 
государственной услуги «Лицензирование 
медицинской деятельности (за исключением 
деятельности, предусматривающей оказание услуг 
по оказанию высокотехнологичной медицинской 
помощи) медицинских организаций (за исключением 
медицинских организаций, подведомственных 
федеральным органам исполнительной власти)»

ВЫПИСКА          
ИЗ ЕДИНОГО РЕЕСТРА ЛИЦЕНЗИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕТЕЛЬНОСТИ

1. Наименование лицензирующего органа:___________________________________________________________________
2. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том  числе фирменное наименование, и организаци-
онно-правовая форма юридического лица:___________________________________________________________________
3. Фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя:
_______________________________________________________________________________________________________
4. Основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица/основной государственный 
регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя: __________________
_______________________________________________________________________________________________________
5. Идентификационный номер налогоплательщика:_____________________________________________________________
6. Адрес места нахождения юридического лица/места жительства индивидуального предпринимателя: ________________
_______________________________________________________________________________________________________
7. Адреса мест осуществления лицензиатом лицензируемого вида деятельности: __________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
8. Лицензируемый вид деятельности (с указанием выполняемых работ, оказываемых услуг,
составляющих лицензируемый вид деятельности):__________________________________
9. Номер и дата регистрации лицензии:___________________________________________
10. Номер и дата распоряжения лицензирующего органа о предоставлении лицензии: ______________________________
_______________________________________________________________________________________________________
11. Номер и дата выдачи дубликата лицензии (в случае его выдачи):___________________
12. Основание и дата прекращения действия лицензии:______________________________

Уполномоченное лицо ____________________                  ____________________________                                       
                                               (подпись)                                           (Ф.И.О.)                     ».
                                                            

Приложение 5
к указу Губернатора
Иркутской области 
от 20 марта 2018 года № 55-уг

«Приложение 5 
к административному регламенту предоставления 
государственной услуги «Лицензирование 
медицинской деятельности (за исключением 
деятельности, предусматривающей оказание услуг 
по оказанию высокотехнологичной медицинской 
помощи) медицинских организаций (за исключением 
медицинских организаций, подведомственных 
федеральным органам исполнительной власти)»

БЛОК-СХЕМА
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прием и регистрация документов 
(1 рабочий день) 

Формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в предоставлении 
государственной услуги (2 рабочих дня – формирование и направление запросов, 5 рабочих дней – 
представление ответа на запрос), проведение документарной проверки полноты и достоверности 

предоставленных документов (сведений) 

Рассмотрение  заявления, документов о 
предоставлении лицензии, проведение 
внеплановой выездной проверки  
соответствия соискателя лицензии 
лицензионным требованиям и принятие 
решения о предоставлении (отказе в 
предоставлении) лицензии (45 рабочих дней 
со дня поступления заявления и документов)  

Рассмотрение  заявления, документов о 
переоформлении лицензии, проведение 
внеплановой выездной проверки соответствия 
лицензиата лицензионным требованиям и 
принятие решения о переоформлении лицензии 
(отказе переоформлении) лицензии  (10 или 30 
рабочих дней в зависимости от оснований 
переоформления лицензии) 

Предоставление дубликата, копии лицензии (3 
рабочих дня) 

Ведение единого реестра лицензий на 
осуществление медицинской деятельности и 
предоставление сведений  из единого реестра 
лицензий  на осуществление медицинской 
деятельности (5 рабочих дней со дня 
поступления заявления) и иной информации по 
лицензированию 

Прекращение действия лицензии (10 рабочих 
дней)  

».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22 марта 2018 года                                                                               № 215-пп

Иркутск

О признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Иркутской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642 «Об утверж-
дении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», руководствуясь частью 4 статьи 66, 
статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Иркутской области от 3 апреля 2015 года № 119-пп «Об уполномоченном исполни-

тельном органе государственной власти Иркутской области»;
2) постановление Правительства Иркутской области от 17 апреля 2015 года № 171-пп «Об утверждении Порядка вы-

платы денежного поощрения лучшим учителям в Иркутской области»;

3) постановление Правительства Иркутской области от 27 июля 2015 года № 356-пп «О внесении изменения в пункт 2 
Порядка выплаты денежного поощрения лучшим учителям в Иркутской области»;

4) постановление Правительства Иркутской области от 12 апреля 2016 года № 206-пп «Об уполномоченном исполни-
тельном органе государственной власти Иркутской области»;

5) постановление Правительства Иркутской области от 16 мая 2016 года № 278-пп «О внесении изменений в Порядок 
выплаты денежного поощрения лучшим учителям в Иркутской области»;

6) постановление Правительства Иркутской области от 14 июня 2016 года № 354-пп «Об уполномоченном исполни-
тельном органе государственной власти Иркутской области»;

7) постановление Правительства Иркутской области от 14 июня 2016 года № 361-пп «Об уполномоченном исполни-
тельном органе государственной власти Иркутской области»;

8) постановление Правительства Иркутской области от 20 июня 2016 года № 375-пп «О внесении изменений в отдель-
ные нормативные правовые акты Правительства Иркутской области».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубли-
кования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - Председатель Правительства Иркутской области
Р.Н. Болотов
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З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 14 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ «ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в статью 14 Закона Иркутской области от 4 апреля 2008 года               
№ 2-оз «Об отдельных вопросах государственной гражданской службы 
Иркутской области» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской 
области, 2008, № 41; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской 
области, 2009, № 4, т. 1, № 14, т. 2, № 15; 2010, № 20, т. 1; 2011, № 36, 
т. 2; 2012, № 47, т. 1; 2013, № 57, т. 1; Ведомости Законодательного Со-
брания Иркутской области, 2013, № 4, т. 1; 2014, № 6, № 9, т. 1, № 18, т. 
1; 2015, № 23, т. 1, № 28, т. 1; 2016, № 33, т. 1, № 39, т. 1, № 41, № 44; 
2017, № 48,   т. 1; Областная, 2017, 25 декабря) изменение, изложив ее в 
следующей редакции:

«Статья 14. Квалификационные требования к стажу государственной
гражданской службы Российской Федерации или работы по специ-

альности, направлению подготовки для замещения должностей областной 
гражданской службы

1. Квалификационные требования к стажу государственной граждан-
ской службы Российской Федерации или работы по специальности, на-
правлению подготовки устанавливаются для замещения должностей об-
ластной гражданской службы:

1) высших должностей областной гражданской службы – не менее че-
тырех лет стажа государственной гражданской службы Российской Феде-
рации или работы по специальности, направлению подготовки;

2) главных должностей областной гражданской службы, за исключе-
нием категории «обеспечивающие специалисты», ведущих должностей об-
ластной гражданской службы категории «руководители» – не менее двух 
лет стажа государственной гражданской службы Российской Федерации 
или работы по специальности, направлению подготовки;

3) главных должностей областной гражданской службы категории 
«обеспечивающие специалисты», ведущих должностей областной граж-
данской службы, за исключением категории «руководители», старших и 
младших должностей областной гражданской службы – без предъявления 
требования к стажу.

 
2. Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, 

в течение трех лет со дня выдачи диплома устанавливаются квалификаци-
онные требования к стажу государственной гражданской службы Россий-
ской Федерации или работы по специальности, направлению подготовки, 
который необходим для замещения должностей областной гражданской 
службы, указанных в пункте 2 части 1 настоящей статьи, – не менее одного 
года стажа государственной гражданской службы Российской Федерации 
или работы по специальности, направлению подготовки.

3. При исчислении стажа государственной гражданской службы Рос-
сийской Федерации для замещения должности областной гражданской 
службы в указанный стаж включаются периоды замещения должностей 
федеральной государственной гражданской службы, государственной 
гражданской службы субъектов Российской Федерации, воинских долж-
ностей и должностей федеральной государственной службы иных видов,  
государственных должностей, муниципальных должностей, должностей 
муниципальной службы и иных должностей в соответствии с федераль-
ными законами.

4. В случае если должностным регламентом областного гражданского 
служащего предусмотрены квалификационные требования к специально-
сти, направлению подготовки, которые необходимы для замещения долж-
ности областной гражданской службы, то при исчислении стажа работы 
по специальности, направлению подготовки в указанный стаж включаются 
периоды работы по этой специальности, этому направлению подготовки 
после получения гражданином (областным гражданским служащим) доку-
мента об образовании и (или) о квалификации по указанным специально-
сти, направлению подготовки.

5. В случае если должностным регламентом областного гражданско-
го служащего не предусмотрены квалификационные требования к специ-
альности, направлению подготовки, то при исчислении стажа работы по 
специальности, направлению подготовки в указанный стаж включаются 
периоды работы гражданина (областного гражданского служащего), при 
выполнении которой получены знания и умения, необходимые для испол-
нения должностных обязанностей по должности областной  гражданской 
службы, после получения им документа о профессиональном образовании 
того уровня, который соответствует квалификационным требованиям для 
замещения должности областной гражданской службы.».

 
Статья 2

Установить, что в связи с проведением конкурсов на замещение ва-
кантных должностей государственной гражданской службы Иркутской об-
ласти и конкурсов на включение в кадровый резерв государственного ор-
гана Иркутской области квалификационные требования, предусмотренные  
частями 1 и 2 статьи 14 Закона Иркутской области от 4 апреля 2008 года      
№ 2-оз «Об отдельных вопросах государственной гражданской службы Ир-
кутской области» (в редакции настоящего Закона), применяются при усло-
вии, что срок приема документов для участия в соответствующем конкурсе 
на день вступления в силу настоящего Закона не истек.

Статья 3

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней по-
сле дня его официального опубликования. 

Губернатор  Иркутской области                                                                         
С.Г. Левченко

г. Иркутск
16 марта 2018 года
№ 8-ОЗ

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 4 И 7 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ «О РЕГУЛИРОВАНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ НЕ-
ДРОПОЛЬЗОВАНИЯ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 7 октября 2008 года № 75-оз «О ре-
гулировании отдельных отношений недропользования в Иркутской области» 
(Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2008, № 45, т. 1; 
Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 11; 2010, 
№ 24, т. 3; 2011, № 34, т. 2, № 37; 2012, № 42, т. 2, № 47, т. 1; 2013, № 2, т. 1; 
2014, № 7; 2015, № 27; 2016, № 33, т. 1) следующие изменения:

1) статью 4 дополнить пунктом 172 следующего содержания:
«172) установление порядка добычи подземных вод для целей хозяйствен-

но-бытового водоснабжения для садоводческих некоммерческих товариществ и 
(или) огороднических некоммерческих товариществ;»;

2) часть 4 статьи 7 дополнить новыми абзацами шестым – восьмым следу-
ющего содержания:

«5) о предоставлении права пользования участком недр местного значения 
для геологического изучения в целях поисков и оценки подземных вод, для до-
бычи подземных вод или для геологического изучения в целях поисков и оценки 
подземных вод и их добычи;

6) о предоставлении права пользования участком недр местного значения, 
который указан в пункте 1 части первой статьи 2.3 Закона Российской Феде-
рации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах», для разведки и добычи 
общераспространенных полезных ископаемых, необходимых для целей выпол-
нения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту 
и содержанию автомобильных дорог общего пользования, осуществляемых на 
основании гражданско-правовых договоров на выполнение указанных работ, за-
ключенных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд» или Федеральным законом 
от 18 июля 2011 года   № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц»;

7) о предоставлении права пользования участком недр местного значения 
для добычи подземных вод, используемых для целей хозяйственно-бытового 
водоснабжения садоводческих некоммерческих товариществ и (или) огородни-
ческих некоммерческих товариществ.».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после 
дня его официального опубликования, за исключением пункта 1, абзаца четвер-
того пункта 2 статьи 1 настоящего Закона.

Пункт 1, абзац четвертый пункта 2 статьи 1 настоящего Закона вступают в 
силу с 1 января 2019 года.

Губернатор Иркутской области                                                    
       С.Г. Левченко
г. Иркутск
19 марта 2018 года
№ 9-ОЗ

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ОТДЕЛЬНЫМ 
КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 19 июля 2010 года № 73-ОЗ «О госу-
дарственной социальной помощи отдельным категориям граждан в Иркутской 
области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2010, № 
22, т. 3; 2012, № 40, № 46, т. 2, № 48; 2013, № 2, т. 1; 2014, № 13, т. 1; 2015, № 
21, № 28, т. 1; 2017, № 46, т. 1, № 54) следующие изменения: 

1) часть 1 статьи 4 дополнить пунктом 41 следующего содержания:
«41) в связи с получением образования по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, областного бюджета:
а) для малоимущей семьи – 100 рублей;
б) для малоимущего одиноко проживающего гражданина – 50 рублей;»;
2) часть 1 статьи 5 после слов «чрезвычайная ситуация» дополнить словами 

«, отсутствие возможности осуществления трудовой или иной приносящей доход 
деятельности в связи с получением образования по очной форме обучения за 
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, областного бюджета»;

3) в статье 8:
а) в пункте 4 части 1:
абзац первый после слов «чрезвычайная ситуация» дополнить словами «, 

отсутствие возможности осуществления трудовой или иной приносящей доход 
деятельности в связи с получением образования по очной форме обучения за 
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, областного бюджета»;

дополнить подпунктом «и1» следующего содержания:
«и1) справка образовательной организации об обучении по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, областного 
бюджета – для студентов, обучающихся по очной форме обучения за счет бюд-
жетных ассигнований федерального бюджета, областного бюджета;»;

б) в абзаце первом части 2 слова ««и» (в случае если свидетельство о смер-
ти выдано компетентными органами иностранного государства) пункта 4 части 
1 настоящей статьи» заменить словами ««и» (в случае если свидетельство о 
смерти выдано компетентными органами иностранного государства), «и1» пун-
кта 4 части 1 настоящей статьи».

Статья 2

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

Губернатор  Иркутской области                                                 
        С.Г. Левченко
г. Иркутск
19 марта 2018 года
№ 10-ОЗ

CЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ 
СОСТОЯНИЕМ САМОХОДНЫХ МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ
 

26 февраля 2018 года                                                     № 8-СПР
Иркутск

О внесении изменений в Административный регламент по про-
ведению проверок при осуществлении регионального государ-
ственного контроля (надзора) на территории Иркутской области 
за соблюдением в агропромышленном комплексе правил 
технической эксплуатации поднадзорных машин и оборудования 
в части обеспечения безопасности для жизни, здоровья людей 
и имущества, охраны окружающей среды (кроме параметров 
технического состояния машин, подконтрольных федеральному 
органу исполнительной власти, осуществляющему государствен-
ный надзор за техническим состоянием самоходных машин и 
других видов техники), а также правил, регламентируемых стан-
дартами, другими нормативными документами и документацией

В соответствии с Федеральным законом от 27 ноября 2017 года № 355-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О порядке рассмотрения обра-

щений граждан Российской Федерации», Положением о службе государствен-

ного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов 

техники Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-

кутской области от 29 декабря 2009 года № 396/175-пп, руководствуясь статьей 

21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Административный регламент по проведению проверок при 

осуществлении регионального государственного контроля (надзора) на тер-

ритории Иркутской области за соблюдением в агропромышленном комплексе 

правил технической эксплуатации поднадзорных машин и оборудования в части 

обеспечения безопасности для жизни, здоровья людей и имущества, охраны 

окружающей среды (кроме параметров технического состояния машин, под-

контрольных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему 

государственный надзор за техническим состоянием самоходных машин и дру-

гих видов техники), а также правил, регламентируемых стандартами, другими 

нормативными документами и документацией, утвержденный приказом служ-

бы государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и 

других видов техники Иркутской области от 23 сентября 2013 года № 17-СПР 

следующие изменения:

1) в пункте 11.2 слова «в сети «Интернет»: http://technics.irkobl.ru» заменить 

словами «в сети «Интернет»: http://portal.irkobl.ru/sites/technics/»;

2) в подпункте 1 пункта 12 слова «в сети «Интернет»: http://technics.irkobl.ru» 

заменить словами «в сети «Интернет»: http://portal.irkobl.ru/sites/technics/»;

3) пункт 95 изложить в следующей редакции:

«95. Жалоба (претензия) на решение и (или) действие (бездействие) Служ-

бы, а также ее должностных лиц подается руководителю Службы в письменном 

виде по адресу: г. Иркутск, ул. Мухиной, д. 2А либо в виде электронного до-

кумента с использованием сети «Интернет» (адрес электронной почты: irkgtn@

gtn.irkutsk.ru), официального сайта Службы (http://portal.irkobl.ru/sites/technics/), 

регионального портала государственных и муниципальных услуг Иркутской об-

ласти (http://38.gosuslugi.ru).

Заявители имеют право подать жалобу лично руководителю Службы, пред-

варительно записавшись на прием по телефону 8 (3952) 42-08-49.

Заявители имеют право подать жалобу заместителю Председателя Прави-

тельства Иркутской области, курирующему деятельность Службы.

Жалоба, поступившая в Службу в форме электронного документа, подле-

жит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 

2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон № 59-ФЗ). В жалобе гражданин в обя-

зательном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее - при на-

личии), адрес электронной почты, по которому должны быть направлены ответ, 

уведомление о переадресации жалобы. Гражданин вправе приложить к такой 

жалобе необходимые документы и материалы в электронной форме.

Ответ на жалобу направляется в форме электронного документа по адресу 

электронной почты, указанному в жалобе, поступившей в Службу в форме элек-

тронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в 

жалобе, поступившей в Службу в письменной форме. Кроме того, на поступив-

шую в Службу жалобу, которая затрагивает интересы неопределенного круга 

лиц, в частности на жалобу, в которой обжалуется судебное решение, вынесен-

ное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с разъяснением 

порядка обжалования судебного решения, может быть размещен с соблюдением 

требований части 2 статьи 6 Федерального закона № 59-ФЗ на официальном 

сайте Службы в сети «Интернет».

Получить информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заяви-

тель может по адресам, телефонам, адресам электронной почты подразделений 

Службы, указанным в приложении 1 к настоящему регламенту, размещенным на 

сайте Службы по адресу в сети «Интернет»: http://portal.irkobl.ru/sites/technics/, на 

информационных стендах в подразделениях Службы.»;

4) пункт 96 дополнить подпунктами 5, 6 следующего содержания:

«5) если текст письменной жалобы не позволяет определить суть жалобы, 

ответ на жалобу не дается, о чем в течение семи дней со дня регистрации жало-

бы сообщается гражданину, направившему жалобу;

6) в случае поступления в Службу жалобы, содержащей вопрос, ответ на 

который размещен в соответствии с частью 4 статьи 10 Федерального закона 

№ 59-ФЗ на официальном сайте Службы в сети «Интернет», гражданину, напра-

вившему жалобу, в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается 

электронный адрес официального сайта Службы в сети «Интернет», на котором 

размещен ответ на вопрос, поставленный в жалобе, при этом жалоба, содержа-

щая обжалование судебного решения, не возвращается.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная».

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

дня его официального опубликования.

Руководитель службы государственного надзора за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области – 

главный государственный инженер-инспектор Иркутской области по надзору за 

техническим состоянием самоходных машин и других видов техники

А.А. Ведерников
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «ИркутскЭнергоПроект» совместно с администрацией г. Иркутска в целях информирования 

общественности и учета мнения населения уведомляет о начале общественных обсуждений (в фор-
ме общественных слушаний) проектной документации (включая материалы по оценке воздействия на 
окружающую среду) по объекту строительства «Перекачивающая насосная станция «Правобережная». 
Тепловые сети до ТК-165, ТК-2Б, ТК-3Г, ТК-1Е». 

Местоположение объекта: г. Иркутск, ул. Сурикова, 23, территория РК «Кировская».
Заказчик: ПАО «Иркутскэнерго» филиал Ново-Иркутская ТЭЦ, 664043, г. Иркутск, бул. Рябикова, 67. 
Проектная организация: ООО «ИркутскЭнергоПроект», 664043, г. Иркутск, бульвар Рябикова 67, 

пом. 27.
Общественные обсуждения назначены на 11:00 часов местного времени 04.05.2018 г. по адресу: 

г. Иркутск, ул. Пролетарская, 11, каб. 10. Материалы ОВОС доступны для рассмотрения и подготовки 
замечаний и предложений с 04.04.2018 г. по 04.05.2018 г. в отделе экологической безопасности и кон-
троля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска по 
адресу: ул. Пролетарская, 11, каб. 10 тел. 8(3952)52-04-24. Принятие от граждан письменных замечаний 
и предложений обеспечивается до 04.06.2018 по электронной почте: irenpro@eurosib-eng.ru.

ИЗВЕЩЕНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Грищенко Еленой Викторовной, почтовый адрес: 664047, Иркутская об-
ласть, г. Иркутск, ул. Советская, 96-92; адрес эл. почты: lenochkagrishenko@mail.ru, конт.тел. 8(950)130-
8-230, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
7001, в отношении земельного участка с кадастровым номером  38:36:000020:122, распложенного: Рос-
сийская Федерация, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Култукская, 56. Садоводство «Сибиряк» (уч-к №82) 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кошкина Ирина Анатольевна, почтовый адрес: Иркутская 
обл., Шелеховский район, с. Олха, ул. Советская, д. 42. Тел. 89149506343

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ния границы:

-ул. Култукская, 56. Садоводство «Сибиряк» (уч-к №84-а)
-ул. Култукская, 56. Садоводство «Сибиряк» (уч-к №84) и все заинтересованные лица.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 

адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, 46, «27» апреля 20108г. с 10.00 до 11.00
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Иркутск, ул. 

Ленина, 46.
Обоснованные возражения относительно местоположения границы, содержащейся в проекте меже-

вого плана, и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на 
местности принимаются с «28» марта 2018 г. по «27» апреля 2018 г. по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 46.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

При отсутствии возражений, размеры и местоположения земельных участков считаются согласо-
ванными. 

Кадастровым инженером Полубенцевой Наталией Сергеевной, квалификационный аттестат 
№38-10-33, эл. почта: nataliya_poluben@mail.ru в отношении земельного участка с кадастровым номером 
38:06:000000:542,  расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, АОЗТ «Кайское» 
выполняются кадастровые работы по подготовке проекта межевания земельного участка, в соответ-
ствии со статьями 13, 13.1, 14 ФЗ от 24.07.2002 года №101 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» извещаем участников долевой собственности на земельный участок о необходимости 
согласования проекта межевания земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Общество с ограниченной ответственностью «АгроСмо-
ленское», ИНН 3827010850, ОГРН 1033802454619, местонахождение: Иркутская область, Иркутский 
район, с. Смоленщина, ул. Трудовая, 1/1.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и представить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ земельного участка можно в течение 30 дней со дня 
опубликования извещения по адресу: 664528, Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, ул. 
Энергетиков, 4.

При проведении согласования проекта межевания при себе иметь документ, подтверждающий лич-
ность, а так же документы о правах на земельную долю. 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
6 марта 2018 года                                                                 № 14-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ от 05.07.2017 № 43-мпр «Об утверждении нормативных затрат на 
обеспечение функций министерства культуры и архивов Иркутской области в 2018 году»

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Правилами определения норма-
тивных затрат на обеспечение функций государственных органов Иркутской области (включая территориальные органы и 
подведомственные казенные учреждения), утвержденными постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 
2016 года № 123-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве культуры и ар-
хивов Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 
338/167-пп, приказываю:

1. Внести в нормативные затраты на обеспечение функций министерства культуры и архивов Иркутской области, 
утвержденные приказом министерства культуры и архивов Иркутской области от 05.07.2017 № 43-мпр, следующие из-
менения:

- пункт 3 приложения к приказу министерства культуры и архивов Иркутской области от 05.07.2017 № 43-мпр «нор-
мативы количества и цены на приобретение средств вычислительной техники и оргтехники, расходных материалов и за-
пасных частей к ним» изложить в новой редакции (прилагается);

- пункт 8 приложения к приказу министерства культуры и архивов Иркутской области от 05.07.2017 № 43-мпр «норма-
тивы количества и цены транспортных средств», изложить в новой редакции (прилагается);

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр культуры и архивов
Иркутской области

         О.К.Стасюлевич

Приложение к приказу
министерства культуры
и архивов Иркутской области
от 06 марта 2018 г. № 14-мпр

3. НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ СРЕДСТВ
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ И ОРГТЕХНИКИ, РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ
И ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ К НИМ

Вид техники Количество
Цена приобретения 

оргтехники <1>

Расходы на приоб-
ретение расходных 

материалов <2>

Ежегодные расходы 
на приобретение за-
пасных частей <2>

Рабочая станция (автомати-
зированное рабочее место: 
персональный компьютер + 
монитор + блок бесперебой-
ного питания, клавиатура + 

мышь)

Не более 1 единицы 
на 1 штатную 

единицу

Не более 65 тыс. 
рублей включительно 

за 1 единицу
X

Ежегодные расходы 
не более 20 тыс. ру-

блей включительно в 
расчете на 1 единицу

Принтеры, сканеры, много-
функциональные устройства, 

копировальные аппараты

Не более 1 ед. на 5 
штатных единиц 1 

структурной единицы 
министерства

Не более 50 тыс. 
рублей включительно 

за 1 единицу

Ежегодные рас-
ходы не более 8 тыс. 
рублей включительно 

в расчете на граж-
данского служащего, 
работника, замеща-

ющего должность, не 
являющуюся должно-
стью государствен-
ной гражданской 

службы Иркутской 
области

Ежегодные расходы 
не более 6 тыс. ру-

блей включительно в 
расчете на 1 единицу

Ноутбуки, планшетные 
компьютеры, карманные 
компьютеры, в том числе 
совмещающие функции 

мобильного телефонного 
аппарата

Не более 1 единицы 
на 1 гражданского 

служащего всех кате-
горий должностей

Не более 70 тыс. 
рублей включительно 

за 1 единицу
X

Ежегодные расходы 
не более 20 тыс. 

рублей включительно 
в расчете на 1 граж-
данского служащего

Монитор
Не более 1 единицы 

на 1 штатную 
единицу

Не более 20 тыс. 
рублей включительно 

за 1 единицу
X

Ежегодные расходы 
не более 5 тыс. ру-

блей включительно в 
расчете на 1 единицу

Системный блок
Не более 1 единицы 

на 1 штатную 
единицу

Не более 45 тыс. 
рублей включительно 

за 1 единицу
X

Ежегодные расходы 
не более 15 тыс. ру-

блей включительно в 
расчете на 1 единицу

--------------------------------
 <1> Периодичность приобретения вычислительной техники и оргтехники определяется максимальным сроком полез-

ного использования и составляет 5 лет.
<2> Объем расходов, рассчитанный с применением нормативных затрат на приобретение вычислительной техники и 

оргтехники, может быть измене н по решению министра в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на обе-
спечение функций министерства.

8. НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Транспортное средство с персональным закреплением
Служебное транспортное средство, 

предоставляемое по вызову (без 
персонального закрепления)

Количество Цена Количество Цена
Не более 1 единицы в расчете на 

гражданского служащего, замещаю-
щего должность руководителя (заме-
стителя руководителя) государствен-
ного органа, относящуюся к высшей 

группе должностей гражданской 
службы категории «руководители»

Не более 1,5 млн. рублей для гражданско-
го служащего, замещающего должность 

руководителя (заместителя руководителя) 
государственного органа, относящуюся к 
высшей группе должностей гражданской 

службы категории «руководители»

Не более 1 единицы в 
расчете на 30 единиц 
предельной числен-
ности гражданских 

служащих

Не более 
1 млн. рублей

Не более 1 единицы в расчете на 
гражданского служащего, замеща-
ющего должность, относящуюся к 

главной группе должностей категории 
«руководители»

Не более 1 млн. рублей для гражданского 
служащего, замещающего должность, 

относящуюся к главной группе должностей 
категории «руководители»

Состав, количество, наименование товаров, работ, услуг, предельные затраты на их приобретение могут отличаться 
от приведенных в зависимости от решаемых административных задач. При этом закупка данных товаров, работ, услуг 
осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций министерства.

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
5 марта 2018 года                                 № 17-мпр

Иркутск

О внесении изменения в приказ министерства 
спорта Иркутской области от 16 ноября 
2016 года № 55-мпр

В соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 
2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации», Положением о министерстве 

спорта Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 16 марта 2016 года 
№ 130-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской об-
ласти, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Стандарт качества выполнения государ-

ственной работы «Организация мероприятий по подготов-
ке спортивных сборных команд»,  утвержденный приказом 
министерства спорта Иркутской области от 16 ноября  2016 
года № 55-мпр, изменение, исключив в  подпункте 1 пункта 
8 слова «, медицинское».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опу-
бликованию. 

Министр спорта  Иркутской области                                               
                           И.Ю. Резник

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
23 марта 2018 года                                                               № 48-спр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы службы 
по тарифам Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ  «Об электроэнергетике», постанов-
лением Правительства Российской Федерации  от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области 
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая 
итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 19 марта 
2018 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 26 декабря 2017 года № 543-спр «Об установлении инди-

видуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2018 год» следующие изменения:
1) абзац пятнадцатый подпункта 2 пункта 2 признать утратившим силу;
2) в тарифной таблице приложения:
пункт 12 признать утратившим силу;
дополнить пунктом 26 следующего содержания:

«

26. ООО «СибЭнергоАктив-Иркутск»
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2. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 26 декабря 2014 года № 764-спр «Об установлении 
долгосрочных параметров регулирования для территориальных сетевых организаций на территории Иркутской области» 
следующие изменения:

1) пункт 19 тарифной таблицы приложения 1 признать утратившим силу;
2) пункт 19 тарифной таблицы приложения 2 признать утратившим силу.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 28 марта 2018 года. 
4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
              А.Р. Халиулин
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ОБЪЯВЛЕНИЯ  
ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ

  Утерянный аттестат А№4333285 о полном среднем общем обра-
зовании, выданный 19.06.1999 г. МОУ Катарбейская СОШ, Ниж-
неудинский район, с. Катарбей, на имя Кондратьевой Екатерины 
Георгиевны, считать недействительным. 

  Утерянный диплом о среднем образовании и диплом о получении 
профессии автослесаря 3-го разряда, выданные в 1994 СПТУ-20 г. 
Шелехова на имя Кобронова Геннадия Анатольевича, 23.10.1976 
года рождения, считать недействительными. 

ИЗВЕЩЕНИЕ №64
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА (В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ) ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА АО «АЭХК» 

1. Форма проведения торгов

1.1. Тип и способ проведения торгов:

Аукцион на понижение в электронной форме 
(на электронной торговой площадке «Аукционный конкурс-
ный дом» проводится под наименованием «Открытая про-
цедура реализации»)

1.2. Форма (состав участников): Открытый

1.3. 
Способ подачи предложений о 
цене:

Открытый

2. Предмет торгов

2.1. Предмет:
Право на заключение договора купли-продажи Имуществен-
ного комплекса «Участок ПЭВК» (далее – «Имущество»)

2.2. Адрес расположения Имущества:
Иркутская область, г. Ангарск, Южный массив, квартал 3, 
строение  6 и в 2,5 км юго-западнее ст.Суховская и в 3,0 км 
юго-восточнее 219 квартала

2.3. 

Состав Имущества (часть объектов находится в краткосрочной аренде): 
1. Здание № 825,  служебный корпус, назначение: нежилое, 1- этажный, общая площадь 
1 049,8 кв. м, инв.№ 25:405:001:017021710, лит. А,  адрес объекта: Иркутская область, г.Ангарск, 
Южный массив, квартал 3, строение 6, кадастровый номер: 38:26:0:0009:25:405:001:017021710
. Год постройки - 1969 г. Материал стен – кирпич. Свидетельсто о государственной регистрации 
права № 38 АД 202252 от 27.04.2010;   
2. Здание № 825А,  склад материалов, назначение: нежилое, 1- этажный, общая площадь 250,4 
кв. м,   инв.№ 25:405:001:017021730, лит. А, адрес объекта: Иркутская область, Ангарск г., в 2,5 
км юго-западнее ст.Суховская и в 3,0 км юго-восточнее 219 квартала, кадастровый номер: 38-38-
02/023/2006-887. Год постройки -1968 г. Материал стен – дощатые. Свидетельсто о государствен-
ной регистрации права № 38 АГ 799045 от 14.11.2008;  
3. Здание тиристорной техники, назначение: нежилое,   1- этажный, общая площадь 70 кв. м, 
инв.№ 25:405:001:017021700, лит. А,  адрес объекта: Иркутская область, Ангарск г., в 2,5 км 
юго-западнее ст.Суховская и в 3,0 км юго-восточнее 219 квартала, кадастровый номер: 38-38-
02/023/2006-906. Год постройки -1988 г. Материал стен – кирпич. Свидетельсто о государственной 
регистрации права № 38 АГ 798992 от 21.11.2008;
4. Движимое имущество (17 объектов).

3. Информация о собственнике

3.1. Наименование
Акционерное общество «Ангарский электролизный химиче-
ский комбинат» (АО «АЭХК»)

3.2. Место нахождения:
665804, Иркутская область, г.Ангарск, Южный массив, квар-
тал 2, строение 100

3.3. Почтовый адрес: 665804, г.Ангарск, Иркутской области
3.4. Адрес электронной почты: aecc@rosatom.ru

3.5. Контактные лица:
Баранова Янина Анатольевна, тел. 8(3955) 599169; Карчава 
Сергей Гурамович, тел.: 8(3955) 549641 

4. Организатор торгов

4.1. 
Ответственное лицо за проведение 
торгов (далее - Организатор):

АО «АЭХК»

4.2. Место нахождения:
665804, Иркутская область, г.Ангарск, Южный массив, квар-
тал 2, строение 100

4.3. Почтовый адрес: 665804, г.Ангарск, Иркутской области
4.4. Адрес электронной почты: aecc@rosatom.ru

4.5. Контактные лица:
Баранова Янина Анатольевна, тел. 8(3955) 599169; Карчава 
Сергей Гурамович, тел.: 8(3955) 549641 

5. Начальная цена, шаг аукциона и задаток

5.1. Начальная цена:
6 630 000 (шесть миллионов шестьсот тридцать тысяч) 
рублей с учетом НДС 

5.2. 
Величина понижения начальной цены (шаг понижения) / Величина повышения цены (шаг повы-
шения): 
181 500 (сто восемьдесят одна тысяча пятьсот)  рублей

5.3. 
Цена отсечения (минимальная 
цена):

3 000 000 (три миллиона) рублей с учетом НДС

5.4. 

 Условия, варианты и сроки оплаты по договору, заключаемому по результатам аукциона, а так-
же информация о способах обеспечения исполнения обязательств по договору: 
В Документации и в форме договора купли-продажи, являющейся  неотъемлемой частью аукцион-
ной документации

5.5. 

Условие о задатке:
Задаток считается перечисленным с момента зачисления в полном объеме на указанный ниже 
расчетный счет. Данное извещение является публичной офертой для заключения договора о за-
датке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача Пре-
тендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о 
задатке считается заключенным в письменной форме

5.6. Размер задатка: Составляет 500 000 (пятьсот тысяч) рублей

5.7. 

Реквизиты для перечисления задатка: 
р/с № 40502810218310000033 в Иркутском отделении № 8586 Байкальского банка ПАО Сбер-
банк, г. Иркутск, к/с № 30101810900000000607, БИК 042520607, получатель: АО «АЭХК», ИНН 
3801098402, КПП 380150001.
В платежном поручении в поле «назначение платежа» необходимо указать: «Задаток для участия 
в аукционе от 04.05.2018 по продаже Имущественного комплекса «Участок ПЭВК», в т.ч. НДС 
(18%) 76 271,19 руб.».

5.8. Срок перечисления задатка:

Задаток подлежит перечислению в срок, обеспечивающий 
своевременное поступление на счет получателя, но не позд-
нее времени и даты окончания подачи заявок на участие в 
торгах

5.9. Возвращение задатка:
Осуществляется в порядке, установленном в п.2.6 Докумен-
тации, размещенной на сайтах, указанных в п.9.1. настояще-
го Извещения

6. Срок и порядок подачи заявок на участие в торгах (время мск.)

6.1. 
Дата и время начала приема за-
явок:

28.03.2018 10:00

6.2. 
Дата и время завершения приема 
заявок:

28.04.2018 17:00

6.3. Порядок подачи:

Заявка на участие в аукционе должна быть подана в 
электронной форме на электронной торговой площадке. 
Перечень документов, которые должны быть приложены 
к заявке, изложен в п.2.2 Документации, размещенной на 
сайтах, указанных в п.9.1. настоящего Извещения

7. Сроки рассмотрения заявок (время мск.)

7.1. 
Время и дата рассмотрения за-
явок:

Не позднее 03.05.2018 17:00

7.2. 
Оформление протокола рассмо-
трения заявок:

Порядок оформления и размещения протокола установлен 
п. 3.1.3 Документации, размещенной на сайтах, указанных в 
п.9.1. настоящего Извещения

8. Место, дата и порядок проведения аукциона (время мск.)
8.1. Дата и время начала аукциона: 04.05.2018 9:00

8.2. 
Дата и время завершения аукци-
она:

04.05.2018 11:30

8.3. Место проведения аукциона:
На электронной торговой площадке: «Аукционный Конкурс-
ный Дом»    (http://www.a-k-d.ru)  

8.4. 

Порядок проведения аукциона:
Аукцион проводится в электронной форме на электронной торговой площадке в порядке, пред-
усмотренном статьями 447 – 449 Гражданского кодекса Российской Федерации, Документацией, 
размещенной на сайтах, указанных в п.9.1. настоящего Извещения и в соответствии с прави-
лами работы электронной торговой площадки. Порядок проведения процедуры на электронной 
торговой площадке «Аукционный конкурскный дом» определен регламентом проведения про-
цедуры продажи (доступен на сайте https://www. a-k-d.ru/)

8.5. Победитель аукциона:

Победителем аукциона признается лицо, предложившее 
наиболее высокую цену в соответствии с п. 3.2.4 Документа-
ции, размещенной на сайтах, указанных в п.9.1. настоящего 
Извещения

8.6. 
Срок заключения договора купли-
продажи:

Договор заключается в течение 20 (Двадцати) рабочих дней, 
но не ранее 10 (Десяти) календарных дней со дня опублико-
вания протокола об итогах аукциона

9. Порядок ознакомления с документацией, в т.ч. формами документов и условиями аукциона

9.1. 

Документация находится в открытом доступе начиная с даты размещения настоящего извеще-
ния в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующим адресам: www.
atomproperty.ru, www.aесс.ru, www.a-k-d.ru. Порядок получения Документации на электронной 
торговой площадке определяется правилами электронной торговой площадки.
Информационное сообщение о проведении аукциона также опубликовано в печатных изданиях

9.2. 
Порядок ознакомления с докумен-
тацией:

В сети «Интернет» - в любое время с даты размещения
По адресу Организатора - с 28.03.2018 10:00 по 28.04.2018 
17:00 в рабочие дни (время местное)

10. Порядок обжалования

10.1. 
Лица, имеющие право на обжалование действий (бездействий) организатора, продавца, ко-
миссии, если такие действия (бездействие) нарушают его права и законные интересы: Любой 
Претендент, участник аукциона

10.2. Место обжалования:
Центральный арбитражный комитет Госкорпорации «Роса-
том»

10.3. Электронный адрес: arbitration@rosatom.ru
10.4. Почтовый адрес: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24

10.5. Порядок обжалования
Содержится в п.5 Документации, размещенной на сайтах, 
указанных в п.9.1. настоящего Извещения

Остальные  и более подробные условия аукциона содержатся в Документации аукциона, размещенной на 
сайтах, указанных в п. 9.1 настоящего Извещения. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Заказчик работ ООО «ВОКОМ» (Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 14, дом 1, офис 223.) в целях 

информирования общественности и учета мнения населения проводит  общественные обсуждения (в 
форме общественных слушаний) проектной документации, включая материалы оценки воздействия на 
окружающую среду по объекту : «Новое строительство склада ГСМ», место расположения объекта: Ир-
кутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 35, земельный участок с кадастро-
вым номером 38:26:041305:960.

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду до 03.05.2018г.
Орган ответственный за организацию общественного обсуждения: администрация  Ангарского го-

родского округа.
Проведение общественных обсуждений в форме общественных слушаний состоится 03.05.2018г. в 

14.00 по адресу Иркутская область, город Ангарск, 59 квартал, дом 4, помещение 1, кабинет 401 (зал 
заседаний). 

Ознакомиться с материалами на проведение оценки воздействия на окружающую среду, а также 
предоставить замечания и предложения в письменной форме можно в течении 30 дней с даты опубли-
кования настоящего извещения по адресу : 665821, РФ, Иркутская область, г. Ангарск, 29 м-он, дом 6  
(офис фирмы ООО «ТривСпецПроект»), т. 8(3955)508-110, triv@mail.ru

ОБЪЯВЛЕНИЕ О КОНКУРСЕ
Иркутским филиалом АО «Первая Грузовая Компания» 05.04.2018 года проводится Конкурс мето-

дом запроса котировок цен по выбору организаций на поставку расходных материалов для оргтехники 
во 2 квартале 2018 года.

Информация об условиях размещена на официальном сайте компании АО «ПГК» - www.pgkweb.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении общественных обсуждений (в  виде  слушаний), намечаемой хозяйственной  
и  иной  деятельности (проектной  документации, включая раздел «Оценки воздействия на 
окружающую среду»)  по  объекту: Группа жилых домов с офисными помещениями 
по ул. Ярославского в Ленинском районе г. Иркутска

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе», «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной или иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 
16.05.2000г., организованы общественные обсуждения (в  виде  слушаний) намечаемой хозяйственной  
и  иной  деятельности (проектной  документации, включая раздел «Оценки воздействия на окружающую 
среду») по  объекту: «Группа жилых домов с офисными помещениями по ул. Ярославского в Ленинском 
районе г. Иркутска». 

Организаторами слушаний являются ИП Бархатов Е.М.  (тел. 8 (914) 906-82-33, e-mail: urist@irgk.ru) 
и отдел экологической безопасности и контроля управлении экологии комитета городского обустройства 
администрации г. Иркутска (г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 11, каб. 10, тел. 52-04-24).

Генеральной проектной организацией является ООО «Проектно-строительная компания «Альта» (г. 
Иркутск, ул. Дальневосточная, д. 159, тел. 8 (3952) 74-40-30, e-mail: ptam_a@mail.ru).

Материалы проектной документации, включая раздел «Оценки воздействия на окружающую среду» 
доступны для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений заинтересованных лиц по адресу: г. 
Иркутск, ул. Дальневосточная, д. 159.

Проведение общественных слушаний по обсуждению намечаемой хозяйственной и иной деятель-
ности (проектной документации, включая раздел «Оценки воздействия на окружающую среду») по 
объекту: «Группа жилых домов с офисными помещениями по ул. Ярославского в Ленинском районе г. 
Иркутска» назначено на 11.00 часов 28 апреля 2018 г. в управлении экологии комитета городского об-
устройства администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 11, каб. 10.


