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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Официальным опубликованием правовых актов Губернатора Иркутской 

области, Правительства Иркутской области, министерств и иных исполни-

тельных органов государственной власти области признается первая публи-

кация их полных текстов в общественно-политической газете «Областная».

Из Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
9 июня 2014 года                                                                                                                    № 31-мпр 

Иркутск

О внесении изменения в Сводный перечень объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, на 2014 год

Руководствуясь Положением о министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 февраля 2011 года № 29-пп, и указом Губернатора Иркутской области 

от 9 декабря 2013 года № 19-угк «О назначении на должность Литвина М.В.»,

П Р И К А З Ы ВА Ю:

1. Внести изменение в Сводный перечень объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, на 2014 год, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области -  министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

М.В. Литвин

Приложение

к приказу министерства строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области

от  9 июня 2014 года № 31-мпр

          

«УТВЕРЖДЕН

 Приказом министерства строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области 

от 19 мая 2014 года № 24-мпр»

СВОДНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, на 2014 год

                

№ 

п/п
Наименование объектов

Дата и № положительного 

заключения государственной 

экспертизы

По проектно-сметной 

документации
Сроки произ-

водства работ

Финансирование 2014 года, тыс. руб.

Ввод мощ-

ностей в 

2014 г. Муниципальное 

образованиемощность стоимость в ценах 

соответствующих 

лет, тыс. руб.

Всего

в том числе

км
км

за счет 

субсидии
софинансирование

 
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт авто-

мобильных дорог общего пользования местного значения
 16,28 636 652,20  458 784,15 435 843,40 22 940,75 5,23  

 в том числе:          

 Строительство, всего  0,12 13 336,08  13 336,08 12 669,00 667,08 0,12  

 в том числе по объектам:          

1

Строительство транспортной развязки пересечения улицы 

Чайковского с улицей Троицкая и улицей Институтская в г. 

Ангарске

от 22.06.2012 

№ 1275-12/97-37-1003/01
0,12 13 336,08 2014 13 336,08 12 669,00 667,08 0,12

Муниципальное образова-

ние город Ангарск

 Капитальный ремонт, всего  16,16 623 316,12  445 448,07 423 174,40 22 273,67 5,11  

 в том числе по объектам:          

2

Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользова-

ния местного значения по ул. Пихтовая (от развязки ул. Пихто-

вая - ул. Баркова до ул. Комсомольская) в  г. Братске

от 13.09.2013  № Пи-0222п-

0222п/06.13 от 18.10.2013  

№ Дл-0222п-0222п/09.13

1,76 50 728,66 2014 50 728,66 48 192,00 2 536,66 1,76
Муниципальное образова-

ние города Братска

3

Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользова-

ния местного значения по ул. Пролетарская (четная сторона) в 

г. Братске

от 09.09.2013 

№ Пи-0940-0940/06.13

от 18.09.2013 

№ Дл-0940-0940/09.13

1,64 43 764,38 2014 43 764,38 41 576,00 2 188,38 1,64
Муниципальное образова-

ние города Братска

4

Капитальный ремонт автомобильных дорог в р.п Залари ул. 

Первомайская, Георгия Васильева, Дзержинского, Куйбышева 

Заларинского района (1 пусковой комплекс)

от 30.01.2014 

№ Пи-1392-1392/11.13

от 13.04.2014 

№ Дл-1392-1392/12.13

1,71 80 920,92 2014 80 920,92 76 874,00 4 046,92 1,71
Заларинское муниципаль-

ное образование

5
Капитальный ремонт участков автомобильных дорог в городе 

Усть-Илимске (пр. Др. Народов, пр. Мира, ул. 50 лет ВЛКСМ)

от 15.03.2013 

№ Пи-0064-0064/12.12

от13.05.2013 

№ Дл-0064п-0064п/04.13

6,33 289 389,59 2014-2015 217 402,53 206 532,40 10 870,13  
Муниципальное образова-

ние город Усть-Илимск

6
Капитальный ремонт муниципальных дорог местного значения 

по ул. Первомайская и ул. Декабрьских Событий в г. Черемхово

от 13.02.2014 

№ П-1319-1319/11.13

от 28.03.2014 

№ Дл-1319-1319/11.13

4,72 158 512,57 2014-2015 52 631,58 50 000,00 2 631,58  
Муниципальное образова-

ние «город Черемхово»

          

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области -  министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области 

 М.В. Литвин

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 июня 2014 года                                                                    № 40-мпр

Иркутск

О создании рабочей группы по рассмотрению муниципальных 

программ (подпрограмм) устойчивого развития сельских 

территорий

В целях реализации Порядка отбора муниципальных программ (подпро-

грамм) устойчивого развития сельских территорий, утвержденного приказом 

министерства сельского хозяйства Иркутской области от 4 июня 2014 года 

№ 34-мпр,  руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Создать рабочую группу по рассмотрению муниципальных программ 

(подпрограмм) устойчивого развития сельских территорий.

2. Утвердить Положение о рабочей группе по рассмотрению муниципальных 

программ (подпрограмм) устойчивого развития сельских территорий (прилага-

ется).

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр сельского хозяйства

Иркутской области

                                                                            И.В. Бондаренко

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства

сельского хозяйства

Иркутской области

от 10 июня 2014 года № 40-мпр

Положение 

о рабочей группе по отбору муниципальных программ (подпрограмм) 

устойчивого развития сельских территорий

1. Рабочая группа по отбору муниципальных программ (подпрограмм) 

устойчивого развития сельских территорий (далее – Рабочая группа) соз-

дана в соответствии с Порядком отбора муниципальных программ (подпро-

грамм) устойчивого развития сельских территорий, утвержденного приказом 

министерства сельского хозяйства Иркутской области от 4 июня 2014 года 

№ 34-мпр.

2. Рабочая группа создана в целях подготовки предложений по представ-

ленным муниципальными образованиями Иркутской области муниципальным 

программам (подпрограммам) устойчивого развития сельских территорий (да-

лее – Муниципальные программы (подпрограммы)) для дальнейшего их рас-

смотрения на заседании комиссии по отбору муниципальных программ (подпро-

грамм).  

3. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Рос-

сийской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральны-

ми законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Уставом иркутской области, законами Иркутской области, иными нормативными 

правовыми актами Иркутской области и настоящим Положением. 

4. Задачами Рабочей группы являются:

а) рассмотрение Муниципальных программ (подпрограмм);

б) подготовка заключений о соответствии (несоответствии) Муниципальных 

программ (подпрограмм) критериям отбора Муниципальных программ (подпро-

грамм);

в) формирование предварительных предложений по включению мероприя-

тий, предусмотренных Муниципальными программами (подпрограммами), в 

подпрограмму «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области» 

на 2014 – 2020 год государственной программы Иркутской области «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия» на 2014 – 2020 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Иркутской области от 9 декабря 2013 года № 568-пп, на очеред-

ной (текущий) финансовый год с учетом запланированных объемов субсидий из 

областного бюджета на их софинансирование и сформированной профильными 

министерствами очередности реализации мероприятий, с учетом их социальной 

значимости и временной необходимости.

5. Рабочая группа, по вопросам, отнесенным к ее ведению, взаимодей-

ствует в установленном порядке с территориальными органами федераль-

ных органов исполнительной власти, законодательными, исполнительными 

органами государственной власти Иркутской области, органами местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области, обще-

ственными и иными организациями (далее – органы государственной власти, 

организации).

6. Рабочая группа в пределах своей компетенции запрашивает и получает 

необходимую для осуществления своих полномочий информацию (материалы) 

от органов государственной власти, организаций.

7. В состав Рабочей группы входит председатель, заместитель председа-

теля, секретарь и члены Рабочей группы. Рабочую группу возглавляет предсе-

датель Рабочей группы – первый заместитель министра сельского хозяйства 

Иркутской области. В случае отсутствия председателя Рабочей группы его обя-

занности выполняет заместитель председателя Рабочей группы.

8. Состав Рабочей группы утверждается распоряжением министерства 

сельского хозяйства Иркутской области (далее – министерство). 

9. Председатель Рабочей группы:

руководит деятельностью Рабочей группы;

организует работу Рабочей группы, обеспечивает контроль за исполнением 

решений Рабочей группы;

ведет заседание Рабочей группы;

подписывает протокол заседания Рабочей группы.

10. Секретарь Рабочей группы обеспечивает организацию деятельности 

Рабочей группы, в том числе осуществляет:

извещение членов Рабочей группы о предстоящем заседании Рабочей 

группы и представляет им материалы для изучения не позднее чем за два рабо-

чих дня до даты заседания Рабочей группы;

оформление протоколов заседания Рабочей группы;

иные функции по организационно-техническому и информационному обе-

спечению деятельности Рабочей группы в пределах своей компетенции.

11.  Для выполнения возложенных на Рабочую группу задач проводятся за-

седания Рабочей группы по мере необходимости.

12. Дата проведения и повестка заседания Рабочей группы утверждается 

председателем Рабочей группы.

13. Заседание Рабочей группы считается правомочным, если на нем при-

сутствует более половины от общего числа членов Рабочей группы.

14. Решения Рабочей группы принимаются по итогам открытого голосова-

ния двумя третями голосов от числа присутствующих на заседании членов Рабо-

чей группы. Каждый член Рабочей группы имеет один голос. При равенстве го-

лосов голос председателя является решающим. В случае несогласия с принятым 

решением член Рабочей группы вправе изложить в письменном виде свое мне-

ние, которое в обязательном порядке прикладывается к протоколу заседания.

15. Протокол Рабочей группы ведется секретарем Рабочей группы, который 

наравне с председателем несет ответственность за достоверность содержащих-

ся в нем сведений. Протокол Рабочей группы подписывается председателем 

Рабочей группы и секретарем Рабочей группы. Датой составления протокола 

является дата заседания Рабочей группы.

16. Организационно-техническое и информационно-аналитическое обе-

спечение деятельности Рабочей группы осуществляет отдел развития сельских 

территорий министерства.

Министр сельского хозяйства

Иркутской области

И.В. Бондаренко
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МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, 

ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
9 июня 2014 года                                                       № 30-мпр

 Иркутск

Об утверждении формы Соглашения 

В соответствии с государственной программой Иркутской области «Раз-

витие дорожного хозяйства» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 445-пп, руковод-

ствуясь Положением о министерстве строительства, дорожного хозяйства Ир-

кутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской об-

ласти от 9 февраля 2011 года № 29-пп, и указом Губернатора Иркутской области 

от 9 декабря 2013 года № 19-угк «О назначении на должность Литвина М.В.»,

П Р И К А З Ы ВА Ю:

1. Утвердить прилагаемую форму Соглашения о предоставлении субсидии 

из областного бюджета местному бюджету в целях софинансирования расхо-

дных обязательств муниципальных образований Иркутской области, связанных 

с осуществлением органами местного самоуправления муниципальных образо-

ваний Иркутской области полномочий по осуществлению дорожной деятельно-

сти в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения 

(на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения к садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим 

объединениям граждан).

2. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте мини-

стерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области в информаци-

онно - телекоммуникационной сети «Интернет».

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области - 

министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

М.В. Литвин

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства строительства,

дорожного хозяйства Иркутской области

от 9 июня 2014 года  № 30-мпр

СОГЛАШЕНИЕ № ______________

о предоставлении субсидии из областного бюджета местному бюджету 

в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных 

образований Иркутской области, связанных с осуществлением органами 

местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 

области полномочий по осуществлению дорожной деятельности 

в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 

значения (на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения к садоводческим, огородническим и 

дачным некоммерческим объединениям граждан)

г. Иркутск                                  «___» ___________ 20___ года

Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, в 

дальнейшем именуемое «Министерство», в лице заместителя Председателя 

Правительства Иркутской области - министра строительства, дорожного хозяй-

ства Иркутской области Литвина Михаила Владимировича, действующего на 

основании Положения, утвержденного постановлением Правительства Иркут-

ской области от 9 февраля 2011 года № 29-пп, и указа Губернатора Иркутской 

области от 9 декабря 2013 года № 19-угк «О назначении на должность Литвина 

М.В.», с одной стороны, и_________________(наименование органа местно-

го самоуправления муниципального образования Иркутской области в соот-

ветствии с Уставом), в дальнейшем именуемое «Получатель средств», в лице 

___________________(мэра, главы (главы администрации) муниципального об-

разования, Ф.И.О.), действующего на основании ________________, с другой 

стороны, именуемые в дальнейшем при совместном упоминании «Стороны», 

в соответствии с государственной программой Иркутской области «Развитие 

дорожного хозяйства» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 445-пп (далее – Про-

грамма), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление 

в _________ году субсидии из областного бюджета местному бюджету 

__________________ (наименование муниципального образования) на со-

финансирование расходных обязательств муниципального образования по 

____________ (капитальному ремонту и ремонту) автомобильных дорог общего 

пользования местного значения _____________________ (наименование муници-

пального образования Иркутской области) к садоводческим, огородническим и 

дачным некоммерческим объединениям граждан (далее соответственно – субси-

дия, мероприятие, объект), согласно приложению 1 к настоящему Соглашению.

1.2. Объем субсидии, предоставляемой из областного бюджета местному 

бюджету _________ (наименование муниципального образования), составляет 

ХХ ХХХ (Сумма прописью) рублей ХХ копеек.

2.  ПОРЯДОК ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СУБСИДИИ 

2.1. Министерство в пределах доведенных лимитов бюджетных обяза-

тельств, в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета 

на ______ год, при соблюдении Получателем средств условий предоставления 

субсидии, установленных Программой, перечисляет субсидию на лицевой счет 

Получателя средств, открытый в Управлении Федерального казначейства по Ир-

кутской области, в соответствии с графиком предоставления субсидии, согласно 

приложению 2 к настоящему Соглашению, но не позднее 31 декабря ________ 

года, по следующим кодам бюджетной классификации Российской Федерации:

а) 814 «Главный распорядитель бюджетных средств – министерство строи-

тельства, дорожного хозяйства Иркутской области»;

б) раздел 04  «Национальная экономика»;

в) подраздел 09 «Дорожное хозяйство»;

г) целевая статья 63.1.04.02 мероприятие «Строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего поль-

зования местного значения, предусматривающие софинансирование из област-

ного бюджета»;

д) вид расходов 521.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Министерство вправе:

3.1.1. запрашивать от Получателя средств любую документацию, необходи-

мую для реализации настоящего Соглашения;

3.1.2. при необходимости осуществлять выездные проверки для осущест-

вления контроля выполнения мероприятия Получателем средств.

3.2. Получатель средств вправе:

3.2.1. обращаться в Министерство за разъяснениями по вопросам исполне-

ния настоящего Соглашения.

3.4. Получатель средств обязан:

3.4.1. отражать поступление субсидии в доходной части местного бюджета 

________________ (наименование муниципального образования);

3.4.2. обеспечивать софинансирование мероприятия за счет средств мест-

ного бюджета ___________ (наименование муниципального образования) в раз-

мере не менее 5 процентов годового объема бюджетных инвестиций в объект;

3.4.3. в соответствии с Федеральным законом от

5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок то-

варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

осуществить закупки для определения подрядной организации на выполнение 

мероприятия;

3.4.4. обеспечивать своевременное финансирование мероприятия за счет 

субсидии и средств местного бюджета  ___________ (наименование муници-

пального образования);

3.4.5. при заключении настоящего Соглашения предоставить в Министер-

ство: 

а) заверенные копии:

положительного заключения государственной экспертизы на проектную до-

кументацию и (или) заключения о достоверности определения сметной стоимо-

сти объекта (в случаях, установленных законодательством);

правового акта об утверждении проектной документации с указанием стои-

мости и основных характеристик объектов в случае предоставления субсидий на 

капитальный ремонт автомобильных дорог к садоводствам;

муниципальной программы, устанавливающей расходные обязательства 

_______ (наименование муниципального образования) по финансированию ме-

роприятия;

утвержденного перечня автомобильных дорог общего пользования местно-

го значения _________________ (наименование муниципального образования);

б) выписку из сводной бюджетной росписи местного бюджета, содержащую 

сведения о наличии в местном бюджете ______________________ (наимено-

вание муниципального образования) бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальной программы, реализуемой за счет средств местного бюджета, и 

предусматривающей финансирование мероприятия;

в) выписку из реестра муниципального имущества __________________ 

(наименование муниципального образования) на объекты;

3.4.6. в течение 15 календарных дней после определения подрядной орга-

низации на выполнение мероприятия предоставить в Министерство копию муни-

ципального контракта (договора) на выполнение мероприятия;

3.4.7. ежеквартально, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным 

периодом, предоставлять в Министерство платежные поручения, подтверждаю-

щие своевременное осуществление кассовых расходов за счет субсидии, а так 

же документы, подтверждающие выполнение работ на объекте (справки о стои-

мости выполненных работ и затрат по форме КС-3);

3.4.8. после получения субсидии ежемесячно не позднее 5 числа месяца, 

следующего за отчетным, предоставлять в Министерство отчет о целевом ис-

пользовании субсидии, по форме согласно приложению 3 к настоящему Согла-

шению;

3.4.9. по итогам года в течение первых 5 рабочих дней следующего фи-

нансового года предоставить в Министерство «Уведомление по расчетам между 

бюджетами» по форме (код формы по ОКУД 0504817), утвержденной Приказом 

Министерства финансов Российской  Федерации от 15 декабря 2010 года № 173н 

«Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтер-

ского учета, применяемых органами государственной власти (государственными 

органами), органами местного самоуправления, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами, государственными академиями наук, го-

сударственными (муниципальными) учреждениями и методических указаний по 

их применению»;

3.4.10. по итогам года в течение первых 5 рабочих дней следующего фи-

нансового года предоставить в Министерство акт сверки расчетов между бюд-

жетами по межбюджетным трансфертам, предоставленным в форме субсидий, 

имеющих целевое назначение, из областного бюджета за счет средств дорожно-

го фонда Иркутской области;

3.4.11. Обеспечивать контроль за:

- целевым и эффективным использованием субсидии;

- соблюдением сроков выполнения мероприятия в соответствии с графика-

ми производства работ; качеством выполнения работ, применяемых дорожно-

строительных материалов, конструкций и изделий на объекте;

3.4.12. обеспечивать предоставление бухгалтерской и иной запрашивае-

мой Министерством документации в срок, установленный Министерством;

3.4.13. информировать Министерство и/или  его представителей, по их тре-

бованию, о ходе выполнения мероприятия.

 

4. НЕИСПОЛЬЗОВАНИЕ СУБСИДИИ, ПОРЯДОК ВОЗВРАТА ОСТАТКА 

НЕИСПОЛЬЗОВАННОЙ СУБСИДИИ, УСТАНОВЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕ-

ИСПОЛЬЗОВАННОМ ОСТАТКЕ СУБСИДИИ

4.1. Получатель средств осуществляет возврат в областной бюджет не ис-

пользованного на 1 января __________ года  остатка субсидии в соответствии 

с требованиями, установленными бюджетным законодательством Российской 

Федерации, не позднее первых 15 рабочих дней очередного финансового года.

4.2. При наличии потребности в остатке субсидии, не использованном По-

лучателем средств в ___________ году, для финансового обеспечения в _______ 

году расходов местного бюджета, соответствующих целям предоставления суб-

сидии, Получатель средств не позднее 15 рабочих дней с 

начала _______ года  предоставляет в Министерство:

а) заявку о потребности в _________ году в остатке субсидии, не использо-

ванном в __________ году, с указанием причин образования остатка субсидии, 

указаний направления и цели расходования неиспользованного остатка субси-

дии; 

б) документы, подтверждающие принятие расходных обязательств, финан-

совое обеспечение которых предусмотрено за счет средств субсидии, соответ-

ствующих целям предоставления субсидии (муниципальный контракт, договор, 

документы, подтверждающие размещение извещения об осуществлении закуп-

ки и т.п.).

4.3. Министерство по результатам рассмотрения заявки и документов, 

предусмотренных пунктом 4.2. настоящего Соглашения, принимает решение об 

установлении потребности Получателя средств в остатке субсидии в объеме, не 

превышающем остатка субсидии, или об установлении отсутствия потребности 

Получателя средств в остатке субсидии, и письменно уведомляет Получателя 

средств не позднее 10 рабочих дней с момента принятия соответствующего ре-

шения.

4.4. В случае невозврата в течение первых 15 рабочих дней очередного 

финансового года Получателем средств в областной бюджет неиспользованного 

на 1 января _________ года  остатка субсидии Министерство принимает реше-

ние об отсутствии в ________ году у Получателя средств потребности в остатке 

субсидии.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, выте-

кающих из настоящего Соглашения, Стороны несут ответственность, 

предусмотренную законодательством.

5.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение своих обязательств по настоящему Соглашению, если оно являет-

ся результатом обстоятельств непреодолимой силы, непосредственно повлияв-

ших на ход исполнения настоящего Соглашения.

5.3. Получатель средств несет ответственность за целевое использование 

субсидии.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента заключения и дей-

ствует до полного исполнения Сторонами обязательств.

7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами при 

исполнении настоящего Соглашения, разрешаются путем переговоров с обяза-

тельным оформлением протокола.

7.2. В случае невозможности такого урегулирования разногласия подлежат 

рассмотрению в установленном законодательством Российской Федерации по-

рядке.

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. В Соглашение могут быть внесены изменения, которые оформляются 

дополнительными соглашениями к настоящему Соглашению.

8.2. Объем субсидии и объем софинансирования за счет средств местного 

бюджета ___________ (наименование муниципального образования) пропорцио-

нально уменьшается на сумму экономии, образовавшейся по результатам осу-

ществления Получателем средств закупки для определения поставщика (под-

рядчика, исполнителя) на выполнение мероприятия.

8.3. Соглашение может быть расторгнуто досрочно в связи с неисполнени-

ем (ненадлежащим исполнением) Сторонами обязательств по настоящему Со-

глашению, а также по другим основаниям, предусмотренным законодательством 

Российской Федерации.

8.4. Министерство вправе расторгнуть Соглашение в одностороннем поряд-

ке, с письменным извещением Получателя средств, без оформления дополни-

тельного соглашения, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Получателем средств обязательств, принятых по настоящему Соглашению.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих рав-

ную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.2. Неотъемлемой частью настоящего Соглашения являются:

Приложение 1 «Перечень объектов капитального ремонта и ремонта авто-

мобильных дорог общего пользования местного значения к садоводческим, ого-

родническим и дачным некоммерческим объединениям граждан, на __________ 

год»;

Приложение 2 «График предоставления субсидий на _________ год»;

Приложение 3 «Отчет о целевом использовании субсидии, предоставлен-

ной из областного бюджета местному бюджету на софинансирование капиталь-

ного ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного 

значения к садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объеди-

нениям граждан за _____ (месяц) ____ года».

10.  АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Министерство

Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, 

Юридический адрес: 664007, г. Иркутск, ул. Поленова, д. 18а,

ИНН 3808172165, КПП 384901001

Получатель: УФК по Иркутской области (Министерство финансов Иркут-

ской области, министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской об-

ласти, л/с 02342000010) р/с 40201810100000100006

ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области, г. Иркутск 

БИК 042520001  ОКТМО - 25701000 

Получатель средств

Наименование Получателя средств 

Юридический адрес: 

ИНН 

КПП  

Получатель: УФК по Иркутской области (наименование МО,  л/с_________)  

р/с _________ 

ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области, г. Иркутск 

ОКАТО 

БИК 

Код дохода 

ПОДПИСИ СТОРОН

Министерство

Заместитель Председателя Прави-

тельства Иркутской области – министр 

строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

_________________ М.В. Литвин

            М.П.

Получатель средств

_____________________________

_____________________________

                                                                                                                  

_____________________  (Ф.И.О.)

     М.П.         

Приложение 1

к Соглашению № _______________ от «___»_____20__ года 

Перечень объектов капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения к садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан, на ___________ год

             

№ 

п/п

Наименование направления рас-

ходования средств, наименование 

объектов

Дата и 

номер поло-

жительного 

заключения 

государ-

ственной 

экспертизы 

Сроки 

произ-

водства 

работ 

(начало - 

ввод)

Мощ-

ность, 

км/п.м./

м2* 

Стоимость в 

ценах соот-

ветствующих 

лет (тыс.руб)

Подлежит выполнению  

с начала текущего года

Ввод 

мощ-

ностей в 

______

году, 

км/п.м./

м2*

Объем 

финанси-

рования в 

________

году, всего, 

тыс. рублей, 

гр. 11+ гр.12

в том числе

Долевое участие бюджета 

муниципального образова-

ния, % (гр12/гр10*100)

Плановое значение целевого показа-

теля эффективности использования 

субсидий (км/п.м./м2*)
км/п.м./

м2*

в ценах соот-

ветствующих 

лет (тыс.руб)

областной бюджет местный бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

 Межбюджетные трансферты всего             

 из них             
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

I
Капитальный ремонт автомобиль-

ных дорог общего пользования
            

 в т.ч. пообъектно:             

1              

2              

II
Ремонт автомобильных дорог 

общего пользования
            

 в т.ч. пообъектно:             

1              

2              

*протяженность автомобильных дорог вне границ населенных пунктов после капитального ремонта и ремонта отражается  в км , протяженность искусственных сооружений - в п.м., протяженность автомобильных дорог после ремонта в границах 

населенных пунктов в м2

 

Министерство Получатель средств

Заместитель Председателя Прави-

тельства Иркутской области - министр 

строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской  области

__________________________________________________

_______________________________________

_______________________  М.В. Литвин _______________  

(подпись)                                     (ФИО) (подпись)                         (ФИО)

МП МП

 Приложение 2

к Соглашению № _______________ от «___»_____20__ года  

ГРАФИК

предоставления субсидий бюджету_________________________________________________

                                                                                 (наименование муниципального образования)

на ___год

№№ 

п/п
Наименование направления расходования средств

Объем финанси-

рования в ____ г., 

всего, 

тыс. руб

в том числе из средств:

областного бюджета местного бюджета

всего
в том числе по кварталам:

всего
в том числе по кварталам:

I II III IV I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

 Межбюджетные трансферты всего            

 из них            

I
Капитальный ремонт автомобильных дорог общего 

пользования
           

 в т.ч. пообъектно:            

1             

2             

II Ремонт автомобильных дорог общего пользования            

 в т.ч. пообъектно:            

1             

2             

           

Министерство Получатель средств

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области 

- министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской 

области

______________________________________________________________________________

_______________________  М.В. Литвин _______________  

(подпись)                                     (ФИО) (подпись)                         (ФИО)

МП МП

Приложение 3

к Соглашению № _______________ от «___»_____20__ года 

ОТЧЕТ

о целевом использовании субсидии, предоставленной из областного бюджета местному бюджету на софинансирование мероприятий капитальному ремонту

 и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения к садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан

     за           (месяц)           года        

 

Предоставляется ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным   _____________________________________________________________

                                                                                                                                        (наименование муниципального образования)        

                   

№ 

п/п

Наименование показателя, 

объектов

Плановый объем 

финансирования, 

предусмотренный 

Соглашением, тыс. руб.

Фактический объем 

финансирования нарастающим 

итогом на конец отчетного 

периода, тыс. руб.

Оплачено нарастающим итогом 

на конец отчетного периода, 

тыс. руб.

Причины 

Остаток средств, тыс. руб. Справочно ввод объектов
Фактическое значение 

целевого показателя 

эффективности 

использования 

субсидий (км/п.м./м 2)Всего

в том числе:

Всего

в том числе:

Всего

в том числе:

Всего

в том числе:
мощность, 

км/п.м./м2
срок ввода, год

об-

ластной 

бюджет

местный 

бюджет 

об-

ластной 

бюджет

местный 

бюджет 

об-

ластной 

бюджет

местный 

бюджет 

об-

ластной 

бюджет

местный 

бюджет 
план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 20

 Межбюджетные трансферты всего                   

 из них                   

1

Капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения к 

садоводческим, огородническим и 

дачным некоммерческим объеди-

нениям граждан, из них

                  

1.1
Капитальный ремонт автомобиль-

ных дорог общего пользования
                  

 в т.ч. пообъектно:                   

1.2
Ремонт автомобильных дорог об-

щего пользования
                  

 в т.ч. пообъектно:                   

Руководитель уполномоченного органа          _______________________   _______________________

                                                                                             (подпись)                                  (Ф.И.О)

Главный бухгалтер                           _______________________   _______________________

                                                                (подпись)                                  (Ф.И.О)

Исполнитель          _______________________   _______________________   

                    (подпись)                                   (Ф.И.О)

   тел. _________________
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МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
2 июня 2014 года                                                           № 26-мпр

Иркутск

 

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления государственной услуги «Предоставление 

отдельным категориям граждан жилых помещений в 

собственность бесплатно или по договору социального найма 

и предоставление им единовременной денежной выплаты на 

приобретение или строительство жилого помещения в Иркутской 

области» 
 

В целях приведения в соответствие c законодательством, руководству-

ясь Положением о министерстве строительства, дорожного хозяйства Ир-

кутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 9 февраля 2011 года № 29-пп, Указом Губернатора Иркутской 

области от 9 декабря 2013 года № 19-угк «О назначении на должность Лит-

вина М.В.»

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государ-

ственной услуги «Предоставление отдельным категориям граждан жилых 

помещений в собственность бесплатно или по договору социального найма 

и предоставление им единовременной денежной выплаты на приобретение 

или строительство жилого помещения в Иркутской области», утвержденный 

приказом министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской об-

ласти от 28 июня 2012 года № 50-мпр, следующие изменения:

в наименовании главы 1 слово «правового» исключить;

в разделе II «СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ»:

главы 8, 9, 10, 11, 11.1, 12, 13, 14, 15 изложить в следующей редакции:

«Глава 8. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 

НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ 

АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, 

КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕ-

ДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВ-

ЛЕНИЮ ГРАЖДАНИНОМ

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

выми актами для предоставления государственной услуги и услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления государ-

ственной услуги, и которые подлежат предоставлению гражданином либо 

его представителем в орган местного самоуправления, относятся следую-

щие документы:

а) заявление по форме согласно приложению 2 к настоящему админи-

стративному регламенту;

б) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина 

и членов его семьи;

в) документ, удостоверяющий личность и полномочия представителя 

гражданина (в случае обращения с заявлением представителя гражданина);

г) документы, подтверждающие родственные отношения гражданина и 

лиц, указанных им в качестве членов семьи (свидетельства о государствен-

ной регистрации актов гражданского состояния, подтверждающие степень 

родства с гражданином);

д) документы, подтверждающие признание членами семьи гражданина 

иных лиц, указанных им в качестве членов семьи (решение суда об установ-

лении данного факта);

е) выписка из приказа об увольнении с военной службы с указанием 

основания увольнения;

ж) документ, подтверждающий право на дополнительную площадь жи-

лого помещения (в случаях, когда такое право предоставлено законодатель-

ством Российской Федерации);

з) обязательство об освобождении и сдаче жилого помещения, исполь-

зуемого по договору социального найма (договору найма), органу, предо-

ставившему им это жилое помещение, или о безвозмездном отчуждении 

жилого помещения в государственную собственность субъекта Российской 

Федерации или муниципальную собственность по форме, установленной 

Министерством (в случае, если гражданин проживает на основании дого-

вора социального найма в жилом помещении, находящемся в государствен-

ном или муниципальном жилищных фондах, и (или) жилом помещении, при-

надлежащем ему и (или) членам его семьи на праве собственности). При 

этом каждая страница обязательства подписывается должностным лицом 

органа местного самоуправления и гражданином по форме согласно при-

ложению 3 к настоящему административному регламенту;

и) технический паспорт жилого помещения или справка органов (ор-

ганизаций) технической инвентаризации, подтверждающие размер общей 

площади жилых помещений, находящихся в собственности гражданина и 

(или) членов его семьи или в пользовании на основании договора социаль-

ного найма (в случае отчуждения гражданином жилого помещения, принад-

лежащего ему и (или) членам его семьи на праве собственности, или при-

нятия ими решения не отчуждать такое жилое помещение);

к) справка квартирно-эксплуатационного органа о сдаче жилья по по-

следнему месту военной службы (в случае если такое жилье предоставля-

лось);

л) справка организации по техническому учету и (или) технической 

инвентаризации о наличии либо отсутствии в собственности у заявителя и 

членов его семьи жилых помещений (в случаях, установленных законода-

тельством о государственной регистрации прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним);

м) копия финансового лицевого счета.

30. Бланки  документов, указанных в подпунктах «а», «з» пункта 29 

настоящего административного регламента, можно получить одним из сле-

дующих способов:

а) лично при обращении в органы местного самоуправления или Ми-

нистерство; 

б) в электронном виде на официальном сайте Министерства: http://www.

irkstroy.irkobl.ru.

31. Требования к документам, предоставляемым гражданином либо его 

представителем:

а) документы предоставляются в подлиннике;

б) документы должны иметь печати, подписи уполномоченных долж-

ностных лиц, выдавших данные документы;

в) тексты документов должны быть написаны разборчиво;

г) документы не должны иметь подчисток, зачеркнутых слов и не огово-

ренных в них исправлений;

д) документы не должны быть исполнены карандашом;

е) документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие кото-

рых не позволяет однозначно истолковать их содержание.

Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИ-

МЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ 

НАХОДЯТСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГА-

НОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ИНЫХ ОРГАНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДО-

СТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, И КО-

ТОРЫЕ ГРАЖДАНИН ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ

32. К документам, необходимым в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления государственной услуги, кото-

рые находятся в распоряжении государственных органов, органов мест-

ного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и 

иных органов, участвующих в предоставлении государственной услуги, 

и которые гражданин вправе представить, относятся следующие доку-

менты:

а) справка органа местного самоуправления о принятии на учет гражда-

нина в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий с указанием 

даты и основания постановки на учет;

б) справка из военного комиссариата об общей продолжительности во-

енной службы;

в) выписка из домовой книги (в случае зарегистрированного права соб-

ственности на жилое помещение);

г) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, подтверждающая отсутствие у гражданина и 

членов его семьи зарегистрированного права собственности на жилое по-

мещение;

д) документ, подтверждающий в соответствии с законодательством 

право пользования жилым помещением, с указанием сведений о гражданах, 

проживающих совместно (в случае отсутствия зарегистрированного права 

собственности на жилое помещение).

33. Органы местного самоуправления при предоставлении государ-

ственной услуги не вправе требовать от заявителей или их представителей:

а) представления документов и информации или осуществления дей-

ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено нор-

мативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в 

связи с предоставлением государственной услуги;

б) представления документов и информации, которые в соответствии 

с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-

ми правовыми актами Иркутской области и муниципальными правовыми 

актами муниципальных образований Иркутской области находятся в рас-

поряжении государственных органов, предоставляющих государственную 

услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области и (или) подведомственных 

государственным органам и органам местного самоуправления муници-

пальных образований Иркутской области организаций, участвующих в пре-

доставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением 

документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 

2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг».

Глава 10. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА 

В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

34. Исчерпывающими основаниями для отказа в приеме заявления и 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги яв-

ляются:

а) несоответствие документов требованиям, указанным в пункте 31 на-

стоящего административного регламента;

б) наличие в документах нецензурных либо оскорбительных выраже-

ний, угроз жизни, здоровью и имуществу должностных лиц органа местного 

самоуправления, а также членам их семей;

в) непредставление или неполное предоставление документов либо 

представление недостоверных сведений, за исключением документов, ука-

занных в пункте 32 настоящего административного регламента.

34.1. Отказ в приеме заявления и документов не препятствует повтор-

ному обращению гражданина в порядке, установленном главой 17 настоя-

щего административного регламента.

Глава 11. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИО-

СТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ

34.2. Основания для приостановления предоставления государствен-

ной услуги законодательством Российской Федерации и Иркутской области 

не предусмотрены.

34.3. Основания для отказа в предоставлении государственной услуги:

а) несоответствие гражданина требованиям, указанным в пункте 4 на-

стоящего административного регламента;

б) непредставление или неполное предоставление документов, за ис-

ключением документов, указанных в пункте 32 настоящего административ-

ного регламента, либо представление недостоверных сведений.

Глава 11.1. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫ-

МИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТАХ, ВЫДАВАЕМЫХ ОР-

ГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ УСЛУГИ

35. В соответствии с Перечнем услуг, которые являются необходимыми 

и обязательными для предоставления государственных услуг исполнитель-

ными органами государственной власти Иркутской области и предостав-

ляются организациями, участвующими в предоставлении государственных 

услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской обла-

сти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

30 декабря 2011 года № 423-пп, необходимыми и обязательными услугами 

для предоставления государственной услуги являются:

а) выдача копии финансового лицевого счета, для получения которой 

гражданин обращается в организацию, осуществляющую управление домом 

(товарищество собственников жилья, управляющая компания, расчетно-

кассовый центр);

б) выдача технического паспорта жилого помещения или справки, 

подтверждающих размер общей площади жилых помещений, находящих-

ся в собственности гражданина и (или) членов его семьи или в пользо-

вании на основании договора социального найма (в случае отчуждения 

гражданином жилого помещения, принадлежащего ему и (или) членам 

его семьи на праве собственности, или принятия ими решения не отчуж-

дать такое жилое помещение), для получения которых гражданин обра-

щается в организации по техническому учету и (или) технической инвен-

таризации;

в) выдача доверенности, удостоверяющей полномочия представителя 

гражданина, необходимой для осуществления действий от имени гражда-

нина, для получения которой гражданин обращается к нотариусу, в орган 

и (или) к должностным лицам, уполномоченным совершать нотариальные 

действия;

г) нотариальное удостоверение копий документов, в том числе заявле-

ний, для чего гражданин обращается к нотариусу, в орган и (или) к долж-

ностным лицам, уполномоченным совершать нотариальные действия;

д) выдача справки организации по техническому учету и (или) техниче-

ской инвентаризации о наличии либо отсутствии в собственности у заяви-

теля и членов его семьи жилых помещений, для получения которой гражда-

нин обращается в организации по техническому учету и (или) технической 

инвентаризации.

Глава 12. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

36. Основания взимания пошлины и иной платы за предоставление го-

сударственной услуги законодательством не установлены.

Глава 13. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, 

ИНФОРМАЦИЯ О МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ТАКОЙ ПЛАТЫ

37. Плата за получение документов в результате оказания услуг, ко-

торые являются необходимыми и обязательными для предоставления госу-

дарственной услуги, устанавливается в соответствии с законодательством.

37.1. Размер платы за получение документов, являющихся результа-

том оказания услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственной услуги, устанавливается в соответствии с 

законодательством.

Глава 14. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПО-

ДАЧЕ ЗАПРОСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, 

УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, УЧАСТВУЮЩЕЙ В ПРЕ-

ДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕ-

ЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКИХ УСЛУГ

38. Максимальное время ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении государственной услуги и при получении результата предо-

ставления государственной услуги не превышает 15 минут.

39. При высокой нагрузке и превышении установленного пунктом 38 

настоящего административного регламента срока ожидания в очереди, про-

должительность времени приема увеличивается не более чем на 15 минут.

39.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления 

о предоставлении услуги в организацию, участвующую в предоставлении 

государственной услуги и при получении результата предоставления услуги 

не может превышать 15 минут.

Глава 15. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАПРОСА ЗАЯВИТЕЛЯ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГИ, ПРЕДО-

СТАВЛЯЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, УЧАСТВУЮЩЕЙ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

40. Регистрацию заявления и документов о предоставлении государ-

ственной услуги, в том числе в электронной форме, осуществляет должност-

ное лицо органа местного самоуправления, ответственное за регистрацию 

заявлений и документов о предоставлении государственной услуги, в день 

подачи заявления.

Максимальное время регистрации заявления и документов о предо-

ставлении государственной услуги составляет 10 минут.

40.1. Срок и порядок регистрации запроса о предоставлении услуги в 

организациях, участвующих в предоставлении государственной услуги, в 

том числе в электронном виде, устанавливаются организациями, предостав-

ляющими такие услуги.»;

дополнить главами 15.1., 15.2. следующего содержания:

Глава 15.1. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА, УСЛУГА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ ОР-

ГАНИЗАЦИЕЙ, УЧАСТВУЮЩЕЙ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ, К МЕСТУ ОЖИДАНИЯ И ПРИЕМА ЗАЯВИТЕЛЕЙ, РАЗМЕЩЕНИЮ 

И ОФОРМЛЕНИЮ  ВИЗУАЛЬНОЙ, ТЕКСТОВОЙ И МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ИН-

ФОРМАЦИИ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКИХ УСЛУГ

41. Вход в здание органа местного самоуправления оборудуется инфор-

мационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о полном наи-

меновании органа местного самоуправления.

42. Прием граждан либо их представителей осуществляется в кабине-

тах органа местного самоуправления.

43. Вход в кабинет органа местного самоуправления оборудуется ин-

формационной табличкой (вывеской) с указанием номера кабинета, в кото-

ром осуществляется предоставление государственной услуги.

44. Рабочие места должностных лиц органа местного самоуправления 

должны быть оборудованы персональным компьютером, телефоном, фак-

сом, копировальным аппаратом.

45. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям 

для граждан и оптимальным условиям работы должностных лиц органа 

местного самоуправления.

46. Места ожидания в очереди на прием, подачу заявления и докумен-

тов, необходимых для предоставления государственной услуги, оборудуют-

ся стульями и кресельными секциями.

46.1. Требования к помещениям, в которых предоставляется услуга, 

предоставляемая организацией, участвующей в предоставлении госу-

дарственной услуги, к месту ожидания и приема граждан, размещению и 

оформлению информации о порядке предоставления такой услуги устанав-

ливаются организациями, предоставляющими такие услуги.

46.2. Визуальная и текстовая информация размещается на информаци-

онных стендах, расположенных в помещениях, занимаемых органами мест-

ного самоуправления, Министерством.

46.3. Размещение мультимедийной информации не предусмотрено.

Глава 15.2. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ КОЛИЧЕСТВО ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ 

ГРАЖДАНИНА С ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГО-

СУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И ИХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ, ВОЗМОЖНОСТЬ 

ПОЛУЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ 

ЦЕНТРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УСЛУГ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В ХОДЕ ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

47. Основными показателями доступности государственной услуги явля-

ются:

своевременность, полнота и достоверность информирования о государ-

ственной услуге посредством различных форм информирования, в том чис-

ле с использованием информационно-телекоммуникационных технологий;

возможность представления заявления и документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, в форме электронных документов; 

время ожидания в очереди при подаче документов;

доля получивших государственную услугу заявителей в общей чис-

ленности заявителей, обратившихся за предоставлением государственной 

услуги;

количество обращений об обжаловании решений и действий (бездей-

ствия) органа местного самоуправления, должностных лиц органа местного 

самоуправления.

47.1. Взаимодействие гражданина с должностными лицами органа 

местного самоуправления при предоставлении государственной услуги осу-

ществляется при личном обращении гражданина:

1) при подаче заявления и документов, необходимых для предоставле-

ния государственной услуги, - 1 раз;

2) в случае предоставления единовременной денежной выплаты 

на приобретение или строительство жилого помещения, при 

предоставлении документов, указанных в пункте 68 настоящего адми-

нистративного регламента, - 1 раз;

2) при получении документов, являющихся результатом предоставле-

ния государственной услуги, - 1 раз.

48. Основными требованиями к качеству рассмотрения обращений яв-

ляются:

отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) и решения 

органа местного самоуправления, должностных лиц органа местного са-

моуправления;

соблюдение сроков последовательности административных процедур, 

установленных настоящим административным регламентом;
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обоснованность отказов в предоставлении государственной услуги;

доля удовлетворенных качеством предоставления государственной 

услуги в общей численности, получивших государственную услугу.

48.1. Предоставление государственной услуги в многофункциональных 

центрах предоставления государственных и муниципальных услуг Иркут-

ской области законодательством не предусмотрено.

48.2. Информация о ходе предоставления государственной услуги пре-

доставляется при личном обращении гражданина, обращении с использова-

нием телефонной, факсимильной и электронной связи, а также посредством 

региональной государственной информационной системы «Региональный 

портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.

ru»;»;

в разделе III «СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ и СРОКИ ВЫПОЛ-

НЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ 

ВЫПОЛНЕНИЯ»:

наименование раздела изложить в следующей редакции:

«Раздел III. «СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛ-

НЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ 

ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИ-

СТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕН-

НОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНК-

ЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ»;

подпункт «в» пункта 49 исключить;

дополнить пунктом 50.1. следующего содержания:

«50.1. Предоставление государственной услуги в многофункциональ-

ных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг за-

конодательством не предусмотрено.»;

дополнить пунктом 58.1 следующего содержания:

«58.1. Результатом исполнения административной процедуры являются 

зарегистрированные заявление и документы.»;

главу 18 изложить в следующей редакции: 

«Глава 18. ФОРМИРОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕН-

НЫХ ЗАПРОСОВ В ОРГАНЫ, УЧАВСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГО-

СУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

59. Непредставление гражданином документов, указанных в пункте 32 

настоящего административного регламента, не является основанием для от-

каза в предоставлении государственной услуги.

60. В случае непредставления заявителем документов, указанных в 

пункте 32 настоящего административного регламента, они должны быть по-

лучены органами местного самоуправления в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия с Федеральной миграционной службой 

Российской Федерации, Министерством обороны Российской Федерации, 

Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картогра-

фии Российской Федерации, органами местного самоуправления муници-

пальных образований Иркутской области.

60.1. В целях получения документов, указанных в подпунктах «а», «д» 

пункта 32 настоящего административного регламента, органы местного са-

моуправления в течение трех рабочих дней со дня обращения гражданина 

формируют и направляют в органы местного самоуправления межведом-

ственные запросы в соответствии с законодательством.

В целях получения документа, указанного в подпункте «б» пункта 32 

настоящего административного регламента, органы местного самоуправле-

ния в течение трех рабочих дней со дня обращения гражданина формируют 

и направляют в Министерство обороны Российской Федерации межведом-

ственные запросы в соответствии с законодательством.

В целях получения документа, указанного в подпункте «в» пункта 32 на-

стоящего административного регламента, органы местного самоуправления 

в течение трех рабочих дней со дня обращения гражданина формируют и 

направляют в Федеральную миграционную службу Российской Федерации 

межведомственные запросы в соответствии с законодательством.

В целях получения документа, указанного в подпункте «г» пункта 32 на-

стоящего административного регламента, органы местного самоуправления 

в течение трех рабочих дней со дня обращения гражданина формируют и 

направляют в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра 

и картографии Российской Федерации межведомственные запросы в соот-

ветствии с законодательством.

60.2. Результатом исполнения административной процедуры является 

получение органами местного самоуправления документов, указанных в 

пункте 32 настоящего административного регламента.»;

главу 19 признать утратившей силу;

главу 20 изложить в следующей редакции:

«Глава 20. РЕШЕНИЕ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ 

ЛИБО ОБ ОТКАЗЕ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ

61. Должностное лицо органа местного самоуправления проверяет на-

личие документов, указанных в пункте 29 настоящего административного 

регламента, и их соответствие требованиям, установленным в пункте 31 на-

стоящего административного регламента.

62. Решение об обеспечении жилым помещением либо об отказе в 

обеспечении жилым помещением оформляется нормативным актом органа 

местного самоуправления.

Максимальный срок выполнения действия - 30 календарных дней со 

дня регистрации заявления и документов о предоставлении государствен-

ной услуги.

63. Результатом исполнения административной процедуры является 

нормативный акт органа местного самоуправления.»;

дополнить пунктом 65.1 следующего содержания:

«65.1. Результатом исполнения административной процедуры является 

уведомление гражданина или его представителя о принятом решении.»;

дополнить пунктом 69.1 следующего содержания:

«69.1. Результатом исполнения административной процедуры является 

обеспечение жилым помещением.»;

дополнить пунктами 76.3, 76.4 следующего содержания:

«76.3. Контроль за предоставлением государственной услуги со сторо-

ны граждан, их объединений и организаций осуществляется путем инфор-

мирования органов местного самоуправления, Министерства, Правитель-

ства Иркутской области, иных органов исполнительной власти Иркутской 

области о фактах:

нарушения прав и законных интересов граждан, их объединений и орга-

низаций решением, действием (бездействием) органа местного самоуправ-

ления и их должностных лиц;

нарушения положений настоящего административного регламента или 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Иркутской об-

ласти, устанавливающих требования к предоставлению государственной 

услуги;

некорректного поведения должностных лиц органа местного самоу-

правления, нарушения правил служебной этики при предоставлении госу-

дарственной услуги.

76.4. Информацию, указанную в пункте 76.3. настоящего администра-

тивного регламента, граждане, их объединения и организации могут со-

общить по телефонам органа местного самоуправления, Министерства, 

Правительства Иркутской области, или на официальном сайте органа мест-

ного самоуправления, Министерства, Правительства Иркутской области, в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»;

в пункте 78 после слов «орган местного самоуправления» дополнить 

словом «, Министерство»;

дополнить пунктом 81.1 следующего содержания:

«81.1. В случае поступления в орган местного самоуправления, Мини-

стерство жалобы в отношении государственной услуги, которую оказывает 

другой орган местного самоуправления, исполнительный орган государ-

ственной власти Иркутской области, жалоба регистрируется в органе мест-

ного самоуправления, в который она поступила, Министерстве в течение 

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

дня со дня ее регистрации направляется в орган местного самоуправления, 

исполнительный орган государственной власти Иркутской области, предо-

ставляющий соответствующую государственную услугу, с уведомлением 

гражданина, направившего жалобу, о переадресации жалобы.»;

дополнить пунктом 83.1. следующего содержания:

«83.1. Прием граждан в Министерстве осуществляет министр строи-

тельства, дорожного хозяйства Иркутской области.

Прием граждан министром строительства, дорожного хозяйства Иркут-

ской области проводится по предварительной записи, которая осуществля-

ется по телефону: 8 (3952) 728-172.»;

в пункте 86 после слов «орган местного самоуправления», «органа 

местного самоуправления» дополнить соответственно словами «Министер-

ство», «Министерства»;

в пункте 87 после слов «орган местного самоуправления» дополнить 

словом «, Министерства»;

в пункте 90 после слов «орган местного самоуправления», «органа 

местного самоуправления» дополнить соответственно словами «Министер-

ство»,  «Министерства»;

в пунктах 91, 92 после слов «орган местного самоуправления» допол-

нить словом «Министерство»;

в пункте 93 после слов «органа местного самоуправления», «орган 

местного самоуправления» дополнить словами «, министром строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области», «Министерство» соответственно;

приложения 2, 4 изложить в новой редакции согласно приложению к 

настоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области –

министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

М.В. Литвин

Приложение 

к приказу министерства строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области

от 2 июня 2014 года № 26-мпр

«Приложение 2

к административному регламенту 

предоставления  государственной 

услуги «Предоставление отдельным 

категориям граждан жилых помещений 

в собственность бесплатно или 

по договору социального найма и 

предоставление им единовременной 

денежной выплаты на приобретение 

или строительство жилого помещения в 

Иркутской области»

Кому ______________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа 

местного самоуправления)

__________________________________

от _______________________________,

(ф.и.о.)

________________________________ 

 проживающего (ей) по адресу:                      

__________________________________

_________________________________

(почтовый адрес)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить мне, _________________________________________,

                                                                          (ф.и.о., дата рождения)

паспорт ________________________, выданный _______________________

                     (серия, номер)                                                  (кем)

«___» ___________ ____ г., и членам моей семьи:

супруга (супруг) _________________________________________________,

                                      (ф.и.о., дата рождения)

паспорт ________________________, выданный _______________________

                          (серия, номер)                                                     (кем)

«___»  ___________ ____ г., проживает по адресу: 

_______________________________________________________________;

дети:

_______________________________________________________________,

(ф.и.о., дата рождения)

паспорт (свидетельство о рождении) _____________, выданный _________

                                                              (серия, номер)                               (кем)

____________________________________________ «___» ____________ г.,

проживает по адресу: ____________________________________________;

_______________________________________________________________,

(ф.и.о., дата рождения)

паспорт (свидетельство о рождении) _____________, выданный _________

                                                            (серия, номер)                             (кем)

____________________________________________ «___» ____________ г.,

проживает по адресу: ____________________________________________;

_______________________________________________________________,

(ф.и.о., дата рождения)

паспорт (свидетельство о рождении) _____________, выданный _________

                                                            (серия, номер)                            (кем)

____________________________________________ «___» ____________ г.,

проживает по адресу: ____________________________________________;

_______________________________________________________________,

(ф.и.о., дата рождения)

паспорт (свидетельство о рождении) _____________, выданный _________

                                                                (серия, номер)                          (кем)

____________________________________________ «___» ____________ г.,

проживает по адресу: ____________________________________________.

Кроме того, со мной проживают иные члены семьи:

_______________________________________________________________,

(ф.и.о., дата рождения)

паспорт (свидетельство о рождении) _____________, выданный _________

                                                              (серия, номер)                        (кем)

__________________________________________ «___» ____________ г.,;

_______________________________________________________________,

(ф.и.о., дата рождения)

паспорт (свидетельство о рождении) _____________, выданный _________

                                                            (серия, номер)                         (кем)

____________________________________________ «___» ____________ г., 

_______________________________________________________________

(жилое помещение в собственность бесплатно; жилое помещение по дого-

вору социального найма; единовременную денежную выплату на приобретение 

или строительство жилого помещения  - нужное указать)

В соответствии с _________________________________________________

                       (реквизиты документа о постановке на учет в качестве нуж-

дающегося в  жилом помещении)

________________________________________________________________

я признан(а)   нуждающимся   в   жилом   помещении    и    состою    в   оче-

реди с «____» ___________________ г. 

в ________________________________________________________________

(орган местного самоуправления, принявший решение о постановке на учет в                 

качестве нуждающегося в жилом помещении)

 __________________________________________________________________.

                               

Являюсь    участником    подпрограммы    «Выполнение    государственных 

обязательств   по   обеспечению  жильем  категорий  граждан,  установленных 

федеральным  законодательством»  федеральной  целевой программы «Жили-

ще» на 2011 - 2015 годы на 201_ год. Учетное дело 

№ ________________.

В  настоящее время я и члены моей семьи жилых помещений для постоян-

ного проживания на территории Российской Федерации 

_______________________________________________________________ 

(не имеем (имеем)  - нужное указать)

Жилое помещение, занимаемое на основании _______________________

__________________________________________________________________,

(права собственности, по договору социального найма (найма) -  

 нужное указать)

имею намерение в дальнейшем 

_______________________________________________________________

(оставить за собой и членами моей семьи, освободить и сдать государ-

ственным органам (органам местного самоуправления), предоставившим это 

жилое помещение, безвозмездно передать в государственную собственность 

субъекта Российской Федерации, муниципальную собственность - нужное 

указать)

К заявлению мною прилагаются следующие документы:

1) ________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

2) ________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

3) ________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

4) _______________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

5) ________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

6) ________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

7) ________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

8) ________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

9) ________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

10) _______________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

11)  ______________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

12) ______________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

13) _______________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

14) _______________________________________________________________.

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

Согласно Федеральному закону от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О пер-

сональных данных» даю согласие на обработку своих персональных данных и 

персональных данных членов своей семьи.

______________________  _______________________  _________________

   (ф.и.о. заявителя)                                   (подпись заявителя)                                          (дата)

Совершеннолетние члены семьи с заявлением согласны:

1) ______________________________________________ _____________;

                                 (ф.и.о.)                                                    (подпись)

2) ______________________________________________ _____________;

                                 (ф.и.о.)                                                    (подпись)

3) ______________________________________________ _____________;

                                 (ф.и.о.)                                                    (подпись)

4) ______________________________________________ _____________;

                                 (ф.и.о.)                                                    (подпись)

 (нотариальная запись, заверяющая подпись заявителя и членов его семьи)

 

Приложение 4

к административному регламенту 

предоставления  государственной 

услуги «Предоставление отдельным 

категориям граждан жилых помещений 

в собственность бесплатно или 

по договору социального найма и 

предоставление им единовременной 

денежной выплаты на приобретение 

или строительство жилого помещения в 

Иркутской области»

Блок-схема административных процедур предоставления государственной 

услуги «Предоставление отдельным категориям граждан жилых поме-

щений в собственность бесплатно или по договору социального найма и 

предоставление им единовременной денежной выплаты на приобретение 

или строительство жилого помещения в Иркутской области»
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
7 мая 2014 года                                                                                                                                                                               № 354-рп

Иркутск

О внесении изменений в распоряжение Правительства Иркутской области от 11 апреля 2013 года № 139-рп

В соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей 

на 2012 - 2017 годы» и от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в распоряжение Правительства Иркутской области от 11 апреля 2013 года № 139-рп «О мерах по совершенствованию оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях» (далее – распоряжение) следующие изменения:

1) План мероприятий по повышению средней заработной платы работников учреждений, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы», от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в 

сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», и по реализации Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной рас-

поряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р, утвержденный распоряжением, изложить в новой редакции (прилагается);

2) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Министерству труда и занятости Иркутской области обеспечить раз в полугодие (до 15 июля и 20 января) подготовку отчета о выполнении Плана мероприятий.».

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

  С.В. Ерощенко

Приложение

к распоряжению Правительства Иркутской области

от 7 мая 2014 года № 354-рп

«УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства Иркутской области

от «11» апреля 2013 года № 139-рп

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ПОВЫШЕНИЮ СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОВЫШЕНИЕ ОПЛАТЫ ТРУДА КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО УКАЗАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 7 МАЯ 2012 ГОДА № 597 «О 

МЕРОПРИЯТИЯХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ», ОТ 1 ИЮНЯ 2012 ГОДА № 761 «О НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ ДЕЙСТВИЙ В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ НА 2012 - 2017 ГОДЫ», ОТ 28 ДЕКАБРЯ 2012 

ГОДА № 1688  «О НЕКОТОРЫХ МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ», И ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПОЭТАПНОГО 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА В ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЯХ НА 2012-2018 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННОЙ РАСПОРЯЖЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 ОТ 26 НОЯБРЯ 2012 ГОДА № 2190-Р

№ п.п. Наименование мероприятия Срок исполнения мероприятия Ответственный исполнитель

1. Организационные мероприятия, необходимые для реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» и от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых 

мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (далее – Указы Президента Российской Федерации)

1.1. Внесение изменений в установленном порядке в состав рабочей группы при Правительстве 

Иркутской области по реализации Указов Президента Российской Федерации.

II квартал                     2014 года министерство труда и занятости Иркутской области

1.2. Проведение оценки источников финансирования дополнительных расходных обязательств, 

возникающих в связи с реализацией Указов Президента Российской Федерации, за счет 

средств, высвобождаемых в результате проведения мероприятий по оптимизации бюджетной 

сети с указанием сроков и объемов предполагаемого высвобождения финансовых средств.

до 1 июня                   2014 года министерство образования Иркутской области, министерство здравоохранения Иркутской области, ми-

нистерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области,  министерство культуры 

и архивов Иркутской области, министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области, администрация Усть-Ордынского Бурятского округа

1.3. Предоставление в министерство труда и занятости Иркутской области информации о потреб-

ности и предусмотренных средствах муниципальных образований Иркутской области на реали-

зацию Указов Президента Российской Федерации по установленной форме.

ежеквартально, не позднее 20 

числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом

министерство образования Иркутской области, министерство культуры и архивов Иркутской области, 

министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области 

1.4. Предоставление в министерство труда и занятости Иркутской области информации о числен-

ности и средней заработной плате работников государственных и муниципальных учреждений 

по отраслям, по отдельным категориям работников по установленной форме.

ежеквартально, не позднее 10 

числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом

министерство образования Иркутской области, министерство здравоохранения Иркутской области, ми-

нистерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области,  министерство культуры 

и архивов Иркутской области, министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Ир-

кутской области, администрация Усть-Ордынского Бурятского округа, органы местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области (далее – органы местного самоуправления)

1.5. Осуществление мониторинга численности и средней заработной платы работников государ-

ственных и муниципальных учреждений по отраслям, по отдельным категориям работников, в 

том числе предусмотренных Указами Президента Российской Федерации.

ежеквартально, до 15 числа ме-

сяца, следующего за отчетным 

кварталом

министерство труда и занятости Иркутской области

1.6. Проведение анализа заработной платы и подготовка предложений по сохранению дифферен-

циации заработной платы категорий работников государственных и муниципальных учрежде-

ний подведомственной сферы деятельности, не предусмотренных Указами Президента Рос-

сийской Федерации.

до 17 сентября 2014 года министерство труда и занятости Иркутской области, министерство образования Иркутской области, ми-

нистерство здравоохранения Иркутской области, министерство социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области, министерство культуры и архивов Иркутской области, министерство по фи-

зической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, администрация Усть-Ордынского 

Бурятского округа, органы местного самоуправления

1.7. Своевременное оповещение специалистов, предоставляющих статистическую отчетность по 

показателям численности и средней заработной платы категорий работников государственных 

и муниципальных учреждений, определенных Указами Президента Российской Федерации, об 

изменениях, вносимых в нормативные правовые акты, касающиеся предоставления статисти-

ческой отчетности. Направление разъяснений Иркутскстата (Росстата) по заполнению стати-

стической отчетности в подведомственные учреждения и органы местного самоуправления (по 

курируемой сфере деятельности).

в течение 7 рабочих дней по-

сле внесения изменений в дей-

ствующее законодательство, 

получения разъяснений с Ир-

кутскстата (Росстата)

министерство образования Иркутской области, министерство здравоохранения Иркутской области, ми-

нистерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области,  министерство культуры 

и архивов Иркутской области, министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области, администрация Усть-Ордынского Бурятского округа 

1.8. Координация деятельности руководителей государственных учреждений Иркутской области по 

достижению значений целевых  индикаторов заработной платы работников государственных 

учреждений: направление разъяснительных писем и рекомендаций, осуществление ежеме-

сячного контроля достижения целевых показателей по заработной плате отдельных категорий 

работников, осуществление консультативной и методической работы и др.

2014-2018 годы министерство образования Иркутской области, министерство здравоохранения Иркутской области, ми-

нистерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области,  министерство культуры 

и архивов Иркутской области, министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области, администрация Усть-Ордынского Бурятского округа 

1.9. Координация и осуществление контроля за работой территориальных управлений (отделов) 

образования и культуры муниципальных образований, с целью качественной и своевременной 

реализации Указов Президента Российской Федерации в части повышения заработной платы: 

направление разъяснительных писем и рекомендаций с учетом территориальных и отраслевых 

особенностей, осуществление ежемесячного контроля достижения целевых показателей по 

заработной плате отдельных категорий работников, осуществление консультативной и мето-

дической работы и др.

2014-2018 годы министерство образования Иркутской области, министерство культуры и архивов Иркутской области, 

министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области

1.10. Организация и формирование независимой системы оценки качества работы государственных 

(муниципальных) учреждений, оказывающих услуги в сфере социальной защиты, образования, 

культуры, здравоохранения, физической культуры и спорта в соответствии с методическими 

рекомендациями федеральных органов государственной власти.

до 30 мая 2014 года министерство образования Иркутской области, министерство здравоохранения Иркутской области, ми-

нистерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области,  министерство культуры 

и архивов Иркутской области, министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Ир-

кутской области, администрация Усть-Ордынского Бурятского округа, органы местного самоуправления

1.11. Осуществление мониторинга реализации Программы поэтапного совершенствования си-

стемы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года 

№ 2190-р.

1 раз в полугодие, в сроки, уста-

новленные Минтрудом России      

Министерство труда и занятости Иркутской области, министерство образования Иркутской области, ми-

нистерство здравоохранения Иркутской области, министерство социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области,  министерство культуры и архивов Иркутской области, министерство по фи-

зической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, администрация Усть-Ордынского 

Бурятского округа, органы местного самоуправления

1.12. Внесение изменений в финансово-экономические обоснования  региональных «дорожных 

карт» развития отраслей социальной сферы на 2013 - 2018 годы в соответствии с прогнозом 

социально-экономического развития Иркутской области на соответствующий период.

В течение 45 дней с момен-

та утверждения прогноза 

социально-экономического раз-

вития Иркутской области

министерство образования Иркутской области, министерство здравоохранения Иркутской области, ми-

нистерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области,  министерство культуры 

и архивов Иркутской области, министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Ир-

кутской области, администрация Усть-Ордынского Бурятского округа, органы местного самоуправления

2. Мероприятия по повышению заработной платы отдельных категорий работников, определенных Указами Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2012 года № 597«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года № 761 

«О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» и от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики 

в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

2.1. Проведение инвентаризации сети подведомственных государственных учреждений и по ре-

зультатам проведение мероприятий по реорганизации неэффективных учреждений Иркутской 

области, сокращению неэффективных расходов, оптимизации численности работников, уделив 

особое внимание численности административно-управленческого персонала в целях направле-

ния сэкономленных средств на повышение заработной платы.

ежегодно до 30 июня министерство образования Иркутской области, министерство здравоохранения Иркутской области, ми-

нистерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области,  министерство культуры 

и архивов Иркутской области, министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области, администрация Усть-Ордынского Бурятского округа

2.2. Проведение работы по оптимизации расходов на содержание муниципальных учреждений под-

ведомственной сферы деятельности в разрезе каждого муниципального образования Иркут-

ской области в целях направления сэкономленных средств на повышение заработной платы.

ежегодно до 30 июня министерство образования Иркутской области, министерство культуры и архивов Иркутской области, ми-

нистерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, администрация 

Усть-Ордынского Бурятского округа, органы местного самоуправления
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2.3. Осуществление контрольно - ревизионных проверок в государственных и муниципальных 

учреждениях целевого расходования средств, направленных на повышение заработной платы 

отдельным категориям работников, предусмотренных Указами Президента Российской Феде-

рации.

ежеквартально министерство образования Иркутской области, министерство здравоохранения Иркутской области, ми-

нистерство культуры и архивов Иркутской области, министерство по физической культуре, спорту и мо-

лодежной политике Иркутской области, администрация Усть-Ордынского Бурятского округа, министер-

ство труда и занятости Иркутской области, министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области, органы местного самоуправления

2.4. Подготовка обоснованных предложений по корректировке областного бюджета с целью пере-

распределения средств на реализацию Указов Президента Российской Федерации на основа-

нии принятых Правительством Иркутской области решений о повышении заработной платы.

в сроки, установленные для 

внесения изменений в област-

ной бюджет 

министерство труда и занятости Иркутской области, министерство образования Иркутской области, ми-

нистерство здравоохранения Иркутской области, министерство культуры и архивов Иркутской области, 

министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, администра-

ция Усть-Ордынского Бурятского округа

2.5. Организация работы по принятию государственными и муниципальными учреждениями исчер-

пывающих мер по увеличению средств от приносящей доход деятельности, которые в последу-

ющем будут направлены на повышение заработной платы отдельным категориям работников, 

предусмотренных Указами Президента Российской Федерации.

до 30 июня 2014 года министерство образования Иркутской области, министерство здравоохранения Иркутской области, ми-

нистерство культуры и архивов Иркутской области, министерство по физической культуре, спорту и моло-

дежной политике Иркутской области, администрация Усть-Ордынского Бурятского округа, министерство 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, органы местного самоуправления

2.6. Своевременный пересмотр целевых показателей по заработной плате категорий работников 

государственных (муниципальных) учреждений, определенных Указами Президента Россий-

ской Федерации, рассчитанных в соответствии с отраслевыми и территориальными особенно-

стями (в связи с изменением прогноза заработной платы в Иркутской области, в сфере общего 

образования, заработной платы учителей, не достижения целевых показателей по заработной 

плате категорий работников, определенных Указами Президента Российской Федерации). 

в течение 7 рабочих дней с 

момента изменения прогноза 

средней заработной платы в 

Иркутской области, в сфере 

общего образования, учителей, 

установления факта не дости-

жения целевых показателей по 

заработной плате

министерство образования Иркутской области, министерство здравоохранения Иркутской области, ми-

нистерство культуры и архивов Иркутской области, министерство по физической культуре, спорту и мо-

лодежной политике Иркутской области, министерство социального развития, опеки и попечительства Ир-

кутской области, администрация Усть-Ордынского Бурятского округа, органы местного самоуправления

2.7. Направление в органы местного самоуправления Иркутской области целевых показателей по 

заработной плате категорий работников, определенных Указами Президента Российской Фе-

дерации, рассчитанных в соответствии с прогнозом по заработной плате в Иркутской области, 

в сфере общего образования, учителей, отраслевыми и территориальными особенностями на 

очередной финансовый год и период до 2018 года.

до 20 декабря года, предше-

ствующего очередному финан-

совому году

министерство образования Иркутской области, министерство культуры и архивов Иркутской области, 

министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области

2.8. Разработка рекомендаций по повышению заработной платы категорий работников государ-

ственных и муниципальных учреждений, определенных Указами Президента Российской Феде-

рации, с учетом отраслевых и территориальных особенностей.

до 30 мая 2014 года министерство труда и занятости Иркутской области, министерство образования Иркутской области, ми-

нистерство здравоохранения Иркутской области, министерство социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области,  министерство культуры и архивов Иркутской области, министерство по фи-

зической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, администрация Усть-Ордынского 

Бурятского округа

2.9 Подготовка предложений по сокращению межотраслевой дифференциации в системах оплаты 

труда работников государственных учреждений Иркутской области.

до 30 апреля 2014 года министерство образования Иркутской области, министерство здравоохранения Иркутской области, ми-

нистерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области,  министерство культуры 

и архивов Иркутской области, министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Ир-

кутской области, администрация Усть-Ордынского Бурятского округа, органы местного самоуправления

3. Мероприятия по совершенствованию системы оплаты труда 

3.1. Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей государственных и муниципальных учреждений

3.1.1. Завершение работы по заключению дополнительных соглашений с руководителями государ-

ственных и муниципальных учреждений, обязывающие руководителей предоставлять сведения 

о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.

до 30 июня 2014 года министерство образования Иркутской области, министерство здравоохранения Иркутской области, ми-

нистерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области,  министерство культуры 

и архивов Иркутской области, министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Ир-

кутской области, администрация Усть-Ордынского Бурятского округа, органы местного самоуправления

3.1.2. Обеспечение предоставления сведений о доходах, имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера, а также о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей руководителями подведомственных 

учреждений.

ежегодно, не позднее 30 апреля 

года, следующего за отчетным

министерство образования Иркутской области, министерство здравоохранения Иркутской области, ми-

нистерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, министерство культуры и 

архивов Иркутской области, министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Ир-

кутской области, администрация Усть-Ордынского Бурятского округа, органы местного самоуправления

3.2. Разработка (изменение) показателей эффективности деятельности подведомственных органам государственной власти и органам местного самоуправления учреждений и их руководителей

3.2.1. Проведение анализа действующих показателей эффективности деятельности  подведомствен-

ных учреждений и их руководителей.

до 16 апреля 2014 года министерство образования Иркутской области, министерство здравоохранения Иркутской области, ми-

нистерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области,  министерство культуры 

и архивов Иркутской области, министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области, органы местного самоуправления

3.2.2. Пересмотр (дополнение) целевых показателей оценки эффективности и результативности 

деятельности государственных (муниципальных) учреждений в соответствии методическими 

рекомендациями федеральных органов государственной власти.

до 30 апреля 2014 года министерство образования Иркутской области, министерство здравоохранения Иркутской области, ми-

нистерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области,  министерство культуры 

и архивов Иркутской области, министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области, органы местного самоуправления

3.2.3. Разработка и внедрение механизмов контроля за выполнением показателей деятельности 

учреждений, структурных подразделений, работников, в том числе формирование системы 

рейтингов государственных и муниципальных учреждений.

до 30 июня 2014 года министерство образования Иркутской области, министерство здравоохранения Иркутской области, ми-

нистерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области,  министерство культуры 

и архивов Иркутской области, министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области, органы местного самоуправления

3.3. Мероприятия по организации заключения дополнительных соглашений к трудовым договорам (новых трудовых договоров) с работниками государственных (муниципальных) учреждений в связи с введением эффективного контракта

3.3.1. Предоставление в министерство труда и занятости Иркутской области информации о проведен-

ной работе по переводу работников государственных учреждений на эффективный контракт.

1 раз в полугодие (до 10 июля и 

15 января)

Министерство образования Иркутской области, министерство здравоохранения Иркутской области, ми-

нистерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, министерство культуры 

и архивов Иркутской области, министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области, администрация Усть-Ордынского Бурятского округа

3.3.2. Разработка и утверждение планов поэтапного перевода работников государственных (муници-

пальных) учреждений на «эффективный контракт». 

до 18 апреля 2014 года министерство образования Иркутской области, министерство здравоохранения Иркутской области, ми-

нистерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, министерство культуры и 

архивов Иркутской области, министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Ир-

кутской области, администрация Усть-Ордынского Бурятского округа, органы местного самоуправления

3.3.3. Проведение работы по перезаключению (заключению) трудовых договоров (дополнительных 

соглашений) с работниками подведомственных учреждений в связи с введением «эффектив-

ного контракта» в соответствии утвержденными рекомендациями министерством труда и со-

циальной защиты Российской Федерации.

до 1 октября                   2014 года министерство образования Иркутской области, министерство здравоохранения Иркутской области, ми-

нистерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, министерство культуры и 

архивов Иркутской области, министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Ир-

кутской области, администрация Усть-Ордынского Бурятского округа, органы местного самоуправления

3.3.4. Проведение анализа лучших практик внедрения эффективных контрактов в субъектах Россий-

ской Федерации с последующим применением передового опыта в подведомственных учреж-

дениях.

ежегодно, до 30 июня министерство образования Иркутской области, министерство здравоохранения Иркутской области, ми-

нистерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, министерство культуры и 

архивов Иркутской области, министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Ир-

кутской области, администрация Усть-Ордынского Бурятского округа, органы местного самоуправления

3.4. Развитие кадрового потенциала работников и внедрение систем нормирования труда в учреждениях, подведомственных органам государственной власти и органам местного самоуправления

3.4.1. Разработка и утверждение комплекса мер, способствующих тому, чтобы число высококвали-

фицированных работников к 2020 году составляло не менее трети от числа квалифицирован-

ных работников.

до 30 июня 2014 года министерство образования Иркутской области, министерство здравоохранения Иркутской области, ми-

нистерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, министерство культуры и 

архивов Иркутской области, министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Ир-

кутской области, администрация Усть-Ордынского Бурятского округа, органы местного самоуправления

3.4.2. Внедрение профессиональных стандартов, утвержденных Министерством труда и социальной 

защиты населения Российской Федерации, в государственных  (муниципальных) учреждениях. 

2014 - 2015 годы 

после утверждения профессио-

нальных

стандартов Министерством тру-

да и социальной защиты Рос-

сийской Федерации)

министерство образования Иркутской области, министерство здравоохранения Иркутской области, ми-

нистерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, министерство культуры и 

архивов Иркутской области, министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Ир-

кутской области, администрация Усть-Ордынского Бурятского округа, органы местного самоуправления

3.4.3. Организация работы по  повышению квалификации (переподготовке) работников государ-

ственных (муниципальных) учреждений с целью обеспечения соответствия современным ква-

лификационным требованиям.

до 30 апреля 2014 года министерство образования Иркутской области, министерство здравоохранения Иркутской области, ми-

нистерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, министерство культуры и 

архивов Иркутской области, министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Ир-

кутской области, администрация Усть-Ордынского Бурятского округа, органы местного самоуправления

3.4.4. Утверждение новых порядков проведения нормирования труда в государственных (муници-

пальных) учреждениях, пересмотр (актуализация) утвержденных норм затрат труда. 

в течение 90 дней с даты всту-

пления в силу правовых актов 

на федеральном уровне

министерство образования Иркутской области, министерство здравоохранения Иркутской области, ми-

нистерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, министерство культуры и 

архивов Иркутской области, министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Ир-

кутской области, администрация Усть-Ордынского Бурятского округа, органы местного самоуправления

3.4.5. Обеспечение организации применения в подведомственных государственных (муниципальных) 

учреждениях отраслевых норм труда, утвержденных на федеральном уровне. 

2014 – 2018 годы - по мере

утверждения   федеральными  

органами  исполнительной вла-

сти типовых отраслевых норм 

труда   

министерство образования Иркутской области, министерство здравоохранения Иркутской области, ми-

нистерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, министерство культуры и 

архивов Иркутской области, министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Ир-

кутской области, администрация Усть-Ордынского Бурятского округа, органы местного самоуправления

3.4.6. Организация работы по утверждению графиков аттестации работников, определенных Указа-

ми Президента Российской Федерации, в государственных (муниципальных) учреждениях в со-

ответствии с трудовым законодательством.

до 30 апреля 2014 года министерство образования Иркутской области, министерство здравоохранения Иркутской области, ми-

нистерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, министерство культуры и 

архивов Иркутской области, министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Ир-

кутской области, администрация Усть-Ордынского Бурятского округа, органы местного самоуправления»

Первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области

Н.В. Слободчиков
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 МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28.04.2014 г.                                                                          № 129-мпр

Иркутск

 

Об утверждении перечня требований к основным показателям 

работы по профилю деятельности на присуждение премий 

Губернатора Иркутской области в 2014 году медицинским 

работникам за высокие достижения в профессиональной 

деятельности на звание «Лучший по профессии»

В соответствии пунктом 20 Положения о премиях Губернатора Иркутской 

области в 2014 году медицинским работникам за высокие достижения в профес-

сиональной деятельности на звание «Лучший по профессии», утвержденного 

Указом Губернатора Иркутской  области от 16 апреля 2014 года № 111-уг, ру-

ководствуясь пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской 

области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 

16 июля 2010 года № 174-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить:

а) перечень требований к основным показателям работы по профилю дея-

тельности специалистов с высшим образованием по номинации «Лучший по 

профессии – врач» (Приложение 1);

б)  перечень требований к основным показателям по профилю деятельности 

работы специалистов со средним профессиональным образованием по номина-

ции «Лучший по профессии - средний медицинский работник» (Приложение 2).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

3. Настоящий приказ распространяется на правоотношения, возникшие с 

18 апреля 2014 года.

  

Министр 

Н.Г. Корнилов

 

Приложение 1

к приказу министерства здравоохранения 

Иркутской области

от 28.04.2014 г. № 129-мпр

Перечень требований к основным показателям работы по профилю 

деятельности на присуждение премий Губернатора Иркутской области в 

2014 году медицинским работникам за высокие достижения

 в профессиональной деятельности на звание «Лучший по профессии» 

по номинации «Лучший по профессии – врач» 

1. Специальности «Педиатрия», «Неонатология», «Детская эндокриноло-

гия», «Детская онкология», «Детская кардиология», «Детская ревматология»

№ п/п

Перечень основных показателей работы

для врача амбулаторного приёма за 2012-2013 годы и 

текущий период 2014 года:

Критерии 

оценки в 

баллах

1.  Функция врачебной должности (на 1 ставку)

1.1. выше среднеобластного показателя по профилю 2

1.2. на уровне среднеобластного показателя по профилю 1

1.3. ниже среднеобластного показателя по профилю 0

2. Детская, в том числе младенческая,  смертность от управляемых причин 

среди прикрепленного детского населения 

2.1. отсутствует 2

2.2. на уровне среднеобластного показателя или ниже 1

2.3. выше среднеобластного показателя 0

3. Полнота охвата иммунопрофилактикой от числа подлежащих

3.1. 98% -100% 1

3.2. менее 98% 0

4. Полнота охвата туберкулинодиагностикой и флюорографическим обследо-

ванием (детей старше 15 лет) от числа подлежащих

4.1. 98% -100% 1

4.2. менее 98% 0

5. Уровень качества лечения  

5.1. 0,98 – 1,0 1

5.2. менее 0,98 0

6. Выполнение индивидуальных программ реабилитации у детей-инвалидов и 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

6.1.  100% 2

6.2. менее 100% 0

7. Численность лиц, состоящих под диспансерным наблюдением от подлежа-

щих диспансерному наблюдению 

7.1. более 95% 1

7.2. менее 95% 0

№п/п
Перечень основных показателей работы для врача стацио-

нара за 2012-2013 годы и текущий период 2014 года:

Критерии 

оценки в 

баллах

1. Расхождение клинических и патологоанатомических диагнозов по про-

леченным больным

1.1. отсутствует 2

1.2. 1 категории 1

1.3. 2, 3 категории 0

2. Средняя длительность пребывания пролеченных больных

2.1. ниже среднеобластного показателя по профилю 3

2.2. на уровне среднеобластного показателя по профилю 2

2.3. выше среднеобластного показателя по профилю 1

3. Летальность среди пролеченных больных

3.1. ниже среднеобластного показателя по профилю 3

3.2. на уровне среднеобластного показателя по профилю 2

3.3. выше среднеобластного показателя по профилю 0

4. Уровень качества лечения  

4.1. 0,98-1,0 1

4.2. менее 0,98 0

5. Отсутствие летальности от управляемых причин по вине врача 

да/нет 1/0

№п/п

Перечень основных показателей работы для врача педиа-

тра образовательного учреждения, домов ребенка за 2012-

2013 годы и текущий период 2014 года:

Критерии 

оценки в 

баллах

1. Наличие или отсутствие групповых заболеваний в медицинской организа-

ции

1.1. отсутствие групповых заболеваний 2

1.2. единичные случаи 1

1.3. 5 и более случаев 0

2.  Наличие диетического питания и выполнение нормативов питания детей в 

медицинской организации

да/нет 1/0

3. Полнота охвата иммунопрофилактикой  от числа подлежащих

3.1. 98% -100% 2

3.2. 95-97% 1

3.3. менее 95% 0

4. Отсутствие травматизма

да/нет 1/0

5.Осуществление регулярного контроля за проведением спортивных занятий 

да/нет 1/0

6.Активное участие в создании условий для обучения детей с ограниченными 

возможностями 

да/нет 1/0

7. Уровень качества лечения    

7.1. 0,98 – 1,0 1

7.2. менее 0,98 0

8. Выполнение индивидуальных программ реабилитации у детей-инвалидов 

(100%)

да/нет 1/0

2. Специальности «Детская хирургия», «Детская урология-андрология», 

«Детская онкология»

№п/п
Перечень основных показателей работы за 2012-2013 годы 

и текущий период 2014 года:

Критерии 

оценки в 

баллах

1.Выполнение оперативных  вмешательств по категории сложности

1.1. стандартные оперативные вмешательства 1

1.2. операции средней степени риска 2

1.3. операции высокой степени хирургического риска 3

1.4. операции с использованием высоких технологий 4

2.Количество послеоперационных осложнений 

менее среднеобластного показателя

2.1. после стандартных операций 1

2.2. после больших операций 2

2.3.
после операций у пациентов  с высокой степенью хирурги-

ческого риска
3

3. Расхождение клинических и патологоанатомических диагнозов по про-

леченным больным 

3.1. Отсутствует 2

3.2. 1 категории 1

3.3. 2, 3 категории 0

4.Уровень качества лечения: 

4.1. 0,98-1,0 1

4.2. менее 0,98 0

3. Специальности «Терапия», «Общая врачебная практика (семейная ме-

дицина)», «Аллергология и иммунология», «Гастроэнтерология», «Гематология», 

«Кардиология», «Нефрология», «Гериатрия», «Эндокринология», «Диабетоло-

гия», «Диетология», «Профпатология», «Пульмонология», «Ревматология»

 

№п/п

Перечень основных показателей работы для врача 

амбулаторного приёма за 2012-2013 годы и текущий 

период 2014 года:

Критерии 

оценки в 

баллах

1. Функция врачебной должности (на 1 ставку)

1.1. выше среднеобластного показателя по профилю 2

1.2. на уровне среднеобластного показателя по профилю 1

1.3. ниже среднеобластного показателя по профилю 0

2.Число лиц, состоящих под диспансерным наблюдением

2.1. 90% от численности обслуживаемого населения 2

2.2. 50-90% от численности обслуживаемого населения 1

2.3. менее 50% от численности обслуживаемого населения 0

3.Полнота охвата флюорографическим (бактериоскопическим) обследовани-

ем (в % от числа подлежащих)

3.1. 95-100%                                                                            2

3.2. 85- 95 % 1

3.3. менее 85 % 0

4. Смертность обслуживаемого населения от основных нозологических форм 

по профилю врача

4.1. выше среднеобластного показателя по профилю 0

4.2. на уровне среднеобластного показателя по профилю 1

4.3. ниже среднеобластного показателя по профилю 2

5. Уровень качества лечения

5.1. 0,98-1,0 1

5.2. менее 0,98 0

6.Отсутствие смертности прикрепленного населения на дому в трудоспособ-

ном возрасте от управляемых причин

Да/нет 1/0

№ п/п

Перечень основных показателей работы для врача 

стационара за 2012-2013 годы и текущий период 2014 

года:

Критерии 

оценки в 

баллах

1. Расхождение клинических и патологоанатомических диагнозов по про-

леченным больным 

1.1. отсутствует 2

1.2. 1 категории 1

1.3 2,3 категории 0

2. Средняя длительность пребывания пролеченных больных

2.1. ниже среднеобластного показателя по профилю 3

2.2. на уровне среднеобластного показателя по профилю 2

2.3. выше среднеобластного показателя по профилю 1

3. Летальность среди пролеченных больных

3.1. выше среднеобластного показателя по профилю 0

3.2. на уровне среднеобластного показателя по профилю 2

3.3. ниже среднеобластного показателя по профилю 3

4. Уровень качества лечения 

4.1. 0,98-1,0 1

4.2. менее 0,98 0

5.Отсутствие летальности от управляемых причин по вине врача

 да/нет 1/0

4. Специальности «Хирургия», «Челюстно-лицевая хирургия», «Пластиче-

ская хирургия», «Колопроктология»

№ п/п
Перечень основных показателей работы за 2012-2013 

годы и текущий период 2014 года:

Критерии 

оценки в 

баллах

1. Выполнение оперативных  вмешательств по категории сложности:

1.1. стандартные оперативные вмешательства 1

1.2. операции средней степени риска 2

1.3. операции высокой степени хирургического риска 3

1.4.
операции с использованием высоких технологий

4

2. Количество послеоперационных осложнений (менее среднеобластного 

показателя)

2.1 после стандартных операций 0

2.2. после больших операций 1

2.3.
после операций у пациентов  с высокой степенью хирур-

гического риска
2

3. Расхождение клинических и патологоанатомических диагнозов по про-

леченным больным 

3.1. отсутствует 2

3.2 1 категории 1

3.3 2, 3 категории 0

4. Уровень качества лечения

4.1. 0,98-1,0 1

4.2. менее 0,98 0

5. Отсутствие летальности от управляемых причин по вине врача 

да/нет 1/0

5. Специальность «Нейрохирургия»

№ п/п
Перечень основных показателей работы за 2012-2013 годы 

и текущий период 2014 года:

Критерии 

оценки в 

баллах

1. Выполнение оперативных вмешательств при врожденном и приобретенном 

внутричерепном гипертензионном синдроме

1.1. да/нет 1/0

1.2.  послеоперационная летальность не более 5% (да/нет) 1/0

2. Выполнение оперативных вмешательств при цереброваскулярных болезнях 

в объёме не менее 10% в общем числе операций 

2.1. да / нет 1/0

2.2 послеоперационная летальность не более 20% (да/нет) 1/0

3. Выполнение оперативных вмешательств при черепномозговой травме 

3.1. да / нет 1/0

3.2. послеоперационная летальность не более 30% (да/нет) 1/0

4. Расхождение клинических и патологоанатомических диагнозов по про-

леченным больным

4.1. отсутствует 2

4.2. 1 категории 1

4.3. 2, 3 категории 0

5. Уровень качества лечения 

5.1. 0,98-1,0 1

5.2. менее 0,98 0

6. Отсутствие летальности от управляемых причин по вине врача 

да/нет 1/0

6. Специальность «Сердечно-сосудистая хирургия»

№

п/п

Перечень основных показателей работы за 2012-2013 годы 

и текущий период 2014 года:

Критерии 

оценки в 

баллах

1. Оперативные вмешательства при врожденных и приобретенных пороках 

сердца 

1.1. объём не менее 10 % в общем числе операций (да/нет) 1/0

1.2. послеоперационная летальность не более 10% (да/нет) 1/0

2.Выполнение оперативных вмешательств при ИБС в условиях ИК и сохранен-

ного кровотока 

2.1. да/нет 1/0

2.2. послеоперационная летальность не более 5% (да/нет) 1/0

3.Выполнение оперативных вмешательств при сложных нарушениях ритма 

сердца 

3.1. да/нет 1/0

3.2. послеоперационная летальность не более 2% (да/нет) 1/0

4. Расхождение клинических и патологоанатомических диагнозов по про-

леченным больным 

4.1. отсутствует 2

4.2. 1 категории 1

4.3. 2, 3 категории 0

5. Уровень качества лечения

5.1. 0,98-1,0 1

5.2. менее 0,98 0

6. Отсутствие летальности от управляемых причин по вине врача 

да/нет 1/0

7. Специальность «Травматология и ортопедия»

№ п/п
Перечень основных показателей работы за 2012-2013 годы 

и текущий период 2014 года:

Критерии 

оценки в 

баллах

1. Выполнение новых методов лечения: стабильная фиксация при переломах 

проксимального и дистального отделов бедренной кости

да/нет 1/0

2.Применение биополимеров при пластике связок суставов

да/нет 1/0

3.Применение аллотрансплантатов для замещения дефектов суставного 

хряща

да/нет 1/0

4. Методы оперативного лечения переломов костей таза

да/нет 1/0

5. Деротационно-запирательный остеосинтез переломов длинных костей

да/нет 1/0

6. Остеосинтез проксимального и дистального отделов бедра динамическими 

бедренными винтами

да/нет 1/0

7. Расхождение клинических и патологоанатомических диагнозов по про-

леченным больным

7.1. Отсутствует 2

7.2. 1 категории 1

7.3. 2,3 категории 0

8.Уровень качества лечения

8.1. 0,98-1,0 1

8.2. менее 0,98 0

9 Отсутствие летальности от управляемых причин по вине врача

да/нет 1/0

8. Специальность «Урология»

№ п/п
Перечень основных показателей работы за 2012-2013 годы 

и текущий период 2014 года:

Критерии 

оценки в 

баллах

1.Выполнение эндоскопических вмешательств при доброкачественных и 

злокачественных образований простаты

да/нет 2/0

2. Выполнение лапароскопических операций на органах мочевыделительной и 

мочеполовой системы

да/нет 2/0

3. Реконструктивные операции при стриктурах мочевыводящих путей

да/нет 2/0

4. Расхождение клинических и патологоанатомических диагнозов по про-

леченным больным

4.1. Отсутствует 2

4.2. 1 категории 1
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4.3. 2,3 категории 0

5. Уровень качества лечения

5.1. 0,98-1,0 1

5.2. менее 0,98 0

6. Отсутствие летальности от управляемых причин по вине врача

да/нет 1/0

9. Специальность «Торакальная хирургия»

№ п/п
Перечень основных показателей работы за 2012-2013 годы 

и текущий период 2014 года:

Критерии 

оценки в 

баллах

1. Хирургические вмешательства при доброкачественных и злокачественных 

заболеваниях пищевода

1.1. да/нет 1/0

1.2.
послеоперационная летальность не выше среднеобласт-

ной (да/нет)
1/0

2.Хирургические вмешательства при деструктивных поражениях легких 

2.1. да/нет 1/0

2.2. послеоперационная летальность не более 30% (да/нет) 1/0

3.Хирургические вмешательства при посттравматических стриктурах трахеи

3.1. да/нет 2/0

3.2.
послеоперационная летальность не выше среднеобласт-

ной (да/нет)
1/0

4.Расхождение клинических и патологоанатомических диагнозов по пролечен-

ным больным

4.1. отсутствует 1

4.2. 1,2,3 категории 0

5.Уровень качества лечения

5.1. 0,98-1,0 1

5.2. менее 0,98 0

6.Отсутствие летальности от управляемых причин по вине врача

да/нет 1/0

10. Специальность «Акушерство и гинекология»

№ п/п

Перечень основных показателей работы для врача 

амбулаторно-поликлинических подразделений за 2012-

2013 годы и текущий период 2014 года:

Критерии 

оценки в 

баллах

1. Ранняя постановка на учет по беременности: 

1.1. более 90% 2

1.2. 80 – 90% 1

1.3. менее 80% 0

2.Количество беременных на участке: 

2.1. более 150 2

2.2. 100-150 1

2.3. менее 100  0

3.Показатель абортов на 1000 женщин фертильного возраста:

3.1. меньше 15,0 2

3.2. 15,0 – 20,0 1

3.3. более 20,0 0

4.Отсутствие Перинатальной смертности от управляемых причин 

(да / нет) 2/0

5.Количество малых гинекологических операций (диагностических выскабли-

ваний, полипэктомия, лечение патологии шейки матки (ДЭК, криодеструкция, 

лазеровапаризация, «сургетрон»), биопсия шейки матки, миниаборты)

5.1. более 250 в год 2

5.2. 250 1

5.3. менее 250 в год 0

№ п/п
Перечень основных показателей работы для врача стацио-

нара за 2012-2013 годы и текущий период 2014 года:

Критерии 

оценки в 

баллах

1.Количество выполняемых хирургических вмешательств (полостные операции):

1.1. более 250 в год 3

1.2. 100-250 в год 2

1.3. менее100 в год  1

2.Отсутствие послеоперационных осложнений

да/нет 2/0

3. Показатель мертворождаемости на уровне среднеобластного или ниже

да/нет 2/0

4. Количество органосохраняющих операций:

4.1. более 50 операций в год 3

4.2. 50 операций в год 2

4.3. менее 50 операций в год 0

11. Специальности «Стоматология общей практики», «Стоматология тера-

певтическая», «Стоматология хирургическая», «Ортодонтия»

№ п/п
Перечень основных показателей работы за 2012-2013 

годы и текущий период 2014 года:

Критерии 

оценки в 

баллах

1. Среднее количество УЕТ в смену на 1 врача

1.1. более 25,5 3

1.2. 20,2-25,5 2

1.3. менее 20,2 1

2.Удельный вес санированных больных от числа первично обратившихся

2.1. более 54% 3

2.2. 54% 2

2.3. менее 54% 1

3.Соотношение вылеченных зубов к числу удалённых (постоянных)

3.1. более 3,2 3

3.2. 2,8-3,2 2

3.3. 2,2-2,7 1

3.4. менее 2,2 0

4. Уровень качества лечения

4.1. 0,98-1,0 1

4.2. менее 0,98 0

12. Специальность «Стоматология детская»

№ п/п
Перечень основных показателей работы за 2012-2013 годы 

и текущий период 2014 года:

Критерии 

оценки в 

баллах

1. Среднее количество УЕТ в смену на 1 врача

1.1. более 25,5 3

1.2. 20,2-25,5 2

1.3. менее 20,2 1

2.Удельный вес санированных больных от числа первично обратившихся

2.1. более 54% 3

2.2. 54% 2

2.3. менее 54% 1

3.Соотношение вылеченных зубов к числу удалённых (постоянных)

3.1. 70:1 3

3.2. 70 -50:1 2

3.3. 50 – 30:1 1

3.4. менее 30:1 0

4. Уровень качества лечения

4.1. 0,98-1,0 1

4.2. менее 0,98 0

13. Специальность «Стоматология ортопедическая»

№ п/п
Перечень основных показателей работы за 2012-2013 

годы и текущий период 2014 года:

Критерии 

оценки в 

баллах

1. Объём услуг (ед., УЕТ), выполненных врачом-стоматологом ортопедом

1.1. более 340 4

1.2. 321-340 3

1.3. 300-320 2

1.4. менее 300 1

2. Выполнение финансового плана

2.1. 100% 5

2.2. 98-99% 4

2.3. 95-98% 3

2.4. 90-95% 2

2.5. 85-90% 1

2.6. менее 85% 0

3. Уровень качества лечения

3.1. 0,98-1,0 1

3.2. менее 0,98 0

14. Специальности «Дерматовенерология», «Косметология»

№ п/п
Перечень основных показателей работы за 2012-2013 

годы и текущий период 2014 года:

Критерии 

оценки в 

баллах

1.Охват диспансеризацией:

1.1.
диспансерная группа более 90 больных, кратность посе-

щения врача не реже 1 раза в квартал
2

1.2.
диспансерная группа от 80 до 90 больных, кратность по-

сещения врача не реже 1 раза в квартал
1

1.3.
диспансерная группа менее 80 больных, кратность посе-

щения врача не реже 1 раза в квартал
0

2. Разработка и применение в работе профилактических обучающих про-

грамм для больных (для дерматологов):

2.1.
разработка 3 программ в год, проведение школ с исполь-

зованием программ не реже 3 раз в квартал
2

2.2.
разработка 2 программ в год, проведение школ с исполь-

зованием программ не реже 3 раз в квартал
1

2.3.
разработка 1 программы в год, проведение школ с исполь-

зованием программ не реже 3 раз в квартал
0

3. Число обследованных контактов на одного больного сифилисом, гонореей 

(для венерологов):

3.1.
более 2,5 контактов на одного больного сифилисом, более 

1,5 контакта на одного больного гонореей
2

3.2.
2,5 контакта на одного больного сифилисом,  1,5 контакта 

на одного больного гонореей
1

3.3.
не менее 2 контактов на одного больного сифилисом, не 

менее 1 контакта на одного больного гонореей
0

4.Количество законченных случаев лечения (улучшение и выздоровление) от 

общего количества обратившихся:

4.1. более 40 % 3

4.2. 35% - 40% 2

4.3. 30 % - 35% 1

4.4. менее 30% 0

5. Уровень качества лечения 

5.1. 0,98-1,0 1

5.2. менее 0,98 0

15. Специальности «Бактериология»,  «Вирусология», «Генетика», «Лабора-

торная генетика», «Клиническая лабораторная диагностика», «Клиническая ми-

кология», «Лабораторная микология», «Патологическая анатомия», «Рентгеноло-

гия», «Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение», «Судебно-медицинская 

экспертиза», «Ультразвуковая диагностика», «Функциональная диагностика», 

«Эндоскопия»

№ п/п
Перечень основных показателей работы за 2012-2013 

годы и текущий период 2014 года:

Критерии 

оценки в 

баллах

1.Объём выполненных исследований (на 1 ставку)

1.1. выше среднеобластного показателя по профилю 3

1.2. на уровне среднеобластного показателя по профилю 2

1.3. ниже среднеобластного показателя по профилю 1

2.Число исследований на 1 пациента

2.1. выше среднеобластного показателя по профилю 3

2.2. на уровне среднеобластного показателя по профилю 2

2.3. ниже среднеобластного показателя по профилю 1

3.Выполнение исследований по уровню сложности

3.1. высокотехнологичные 4

3.2. высокой степени 3

3.3. средней степени 2

3.4. стандартные 1

16. Специальность «Инфекционные болезни»

№ п/п

Перечень основных показателей работы для врача 

амбулаторного приёма за 2012-2013 годы и текущий 

период 2014 года:

Критерии 

оценки в 

баллах

1. Функция врачебной должности (на 1 ставку)

1.1. выше среднеобластного показателя по профилю 3

1.2. на уровне среднеобластного показателя по профилю 2

1.3. ниже среднеобластного показателя по профилю 1

2.Число лиц, состоящих под диспансерным наблюдением

2.1. больше 90% от численности обслуживаемого населения 3

2.2. 50-90% от численности обслуживаемого населения 2

2.3. менее 50% от численности обслуживаемого населения 0

3.Полнота охвата профилактическими прививками (в % от числа подлежащих)

3.1. 96-100%                                                                                  3

3.2. 95% 2

3.3. 94-90% 1

3.4. менее 90% 0

4.Уровень качества лечения

0,98-1,0 1

менее 0,98 0

№ п/п
Перечень основных показателей работы для врача ста-

ционара за 2012-2013 годы и текущий период 2014 года:

Критерии 

оценки в 

баллах

1.Расхождение клинических и патологоанатомических диагнозов 

по пролеченным больным

1.1. отсутствует 2

1.2. 1 категории 1

1.3. 2,3 категории 0

2.Средняя длительность пребывания пролеченных больных

2.1. выше среднеобластного показателя по профилю 1

2.2. на уровне среднеобластного показателя по профилю 2

2.3. ниже среднеобластного показателя по профилю 3

3.Летальность среди пролеченных больных

3.1. выше среднеобластного показателя по профилю 0

3.2. на уровне среднеобластного показателя по профилю 1

3.3. ниже среднеобластного показателя по профилю 3

4.Уровень качества лечения

4.1. 0,98-1,0 1

4.2. менее 0,98 0

5.Отсутствие летальности от управляемых причин по вине врача

да/нет 1/0

17. Специальность «Онкология»

№ п/п

Перечень основных показателей работы для врача амбу-

латорного приёма за 2012-2013 годы и текущий период 

2014 года:

Критерии 

оценки в 

баллах

1.Выполнении функции врачебной должности (на 1 ставку)

1.1. на уровне среднеобластного показателя по профилю 1

1.2. ниже среднеобластного показателя по профилю 0

2.Проведение диспансеризации больных злокачественными новообразова-

ниями

2.1. 100% 3

2.2. 80-99% 2

2.3. менее 80% 1

3.Снижение запущенности визуальных форм рака (рак полости рта, шейки 

матки, прямой кишки, молочной железы)

3.1. 28% запущенности и менее 2

3.2. 29-40% запущенности 1

3.3. более 40% запущенности 0

4.Проведение скрининговых цитологических исследований при осмотре в 

смотровых кабинетах

4.1. 100% 3

4.2. 80-99% 2

4.3. менее 80% 1

5.Уровень качества лечения 

5.1. 0,98-1,0 1

5.2. менее 0,98 0

№ п/п
Перечень основных показателей работы для врача стацио-

нара за 2012-2013 годы и текущий период 2014 года:

Критерии 

оценки в 

баллах

1.Расхождение клинических и патологоанатомических диагнозов по пролечен-

ным больным

1.1. отсутствует 2

1.2. 1 категории 1

1.3. 2 категории, 3 категории 0

2.Средняя длительность пребывания пролеченных больных

2.1. выше среднеобластного показателя по профилю 0

2.2. на уровне среднеобластного показателя по профилю 1

2.3. ниже среднеобластного показателя по профилю 2

3.Одногодичная летальность среди пролеченных больных

3.1. менее 30% 2

3.2. 30-35 % 1

3.3. более 35% 0

4.Доля высокотехнологичных оперативных вмешательств 

в общем количестве операций

4.1. более 60% 2

4.2. 50-60% 1

4.3. менее 50% 0

5.Уровень качества лечения

5.1. 0,98-1,0 1

5.2. менее 0,98 0

6.Отсутствие летальности от управляемых причин по вине врача

да/нет 1/0

18. Специальность «Радиология» 

№ п/п

Перечень основных показателей работы для врача амбу-

латорного приёма за 2012-2013 годы и текущий период 

2014 года:

Критерии 

оценки в 

баллах

1.Выполнении функции врачебной должности (на 1 ставку)

1.1. выше среднеобластного показателя по профилю 2

1.2. на уровне среднеобластного показателя по профилю 1

1.3. ниже среднеобластного показателя по профилю 0

2. Владение всеми методиками и техникой при проведении лучевой терапии

2.1. 100% 3

2.2. выше 80% 2

2.3. менее 80% 1

3. Владение методами оказания первой помощи при электротравме, при 

ранних осложнениях, связанных с лучевой терапией (острое расстройство 

дыхания, сосудистый коллапс)

да/нет 1/0

4. Владение методами планирования лучевой терапии с учетом данных объ-

ективных, лабораторных и инструментальных методов исследования

4.1. 100% 3

4.2. выше 80% 2

4.3. менее 80% 1

5. Уровень качества лечения

5.1. 0,98-1,0 1

5.2. менее 0,98 0

№ п/п
Перечень основных показателей работы для врача стацио-

нара за 2012-2013 годы и текущий период 2014 года:

Критерии 

оценки в 

баллах

1.Расхождение клинических и патологоанатомических диагнозов по пролечен-

ным больным

1.1. отсутствует 2

1.2. 1 категории 1

1.3. 2 категории, 3 категории 0

2.Средняя длительность пребывания пролеченных больных

2.1. выше среднеобластного показателя по профилю 0

2.2. на уровне среднеобластного показателя по профилю 1

2.3. ниже среднеобластного показателя по профилю 2

3.Одногодичная летальность среди пролеченных больных

3.1. менее 30% 2

3.2. 30-35 % 1

3.3. более 35% 0

4.Доля высокотехнологичных лучевых вмешательств в общем количестве 

лучевой терапии

4.1. более 60% 2

4.2. 50-60% 1

4.3. менее 50% 0

5.Уровень качества лечения

5.1. 0,98-1,0 1

5.2. менее 0,98 0

6.Отсутствие летальности от управляемых причин по вине врача

да/нет 1/0

19. Специальность «Неврология»

 № п/п

Перечень основных показателей работы для врача 

амбулаторного приёма за 2012-2013 годы и текущий 

период 2014 года:

Критерии 

оценки в 

баллах

1. Функция врачебной должности (на 1 ставку)

1.1. на уровне среднеобластного показателя по профилю 1

1.2. ниже среднеобластного показателя по профилю 0

2. Число лиц, состоящих под диспансерным наблюдением, в том числе с 

церебральным инсультом

2.1. более 90% от численности обслуживаемого населения 2

2.2. 50-90% от численности обслуживаемого населения 1

2.3. менее 50% от численности обслуживаемого населения 0

3. Смертность обслуживаемого населения (от инсультов)

3.1. выше среднеобластного показателя по профилю 0

3.2. на уровне среднеобластного показателя по профилю 1

3.3 ниже среднеобластного показателя по профилю 2

4. Первичный выход на инвалидность,  в том числе с  последствиями  инсульта   

4.1. выше среднеобластного показателя по профилю 0
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4.2. на уровне среднеобластного показателя по профилю 1

4.3. ниже среднеобластного показателя по профилю 2

5. Число пациентов с  повторным инсультом

5.1. выше среднеобластного показателя по профилю 0

5.2. на уровне среднеобластного показателя по профилю 1

5.3. ниже среднеобластного показателя по профилю 2

6. Уровень качества лечения

6.1. 0,98-1,0 1

6.2. менее 0,98 0

№ п/п
Перечень основных показателей работы для врача стацио-

нара за 2012-2013 годы и текущий период 2014 года:

Критерии 

оценки в 

баллах

1.Расхождение клинических и патологоанатомических диагнозов по пролечен-

ным больным

1.1. отсутствует 3

1.2. 1 категории 1

1.3. 2,3 категории 0

2.Средняя длительность пребывания пролеченных больных

2.1. выше среднеобластного показателя по профилю 1

2.2. на уровне среднеобластного показателя по профилю 2

2.3. ниже среднеобластного показателя по профилю 3

3.Летальность среди пролеченных больных

3.1. выше среднеобластного показателя по профилю 0

3.2. на уровне среднеобластного показателя по профилю 1

3.3. ниже среднеобластного показателя по профилю 2

4.Уровень качества лечения

4.1. 0,98-1,0 2

4.2. менее 0,98 0

№ п/п

Перечень    основных    показателей    работы    для    врача  

неврологического отделения  для больных с ОНМК  (ПСО) 

за 2012-2013 годы и текущий период 2014 года:

Критерии 

оценки в 

баллах

1. Расхождение клинических и патологоанатомических диагнозов по про-

леченным больным

1.1. отсутствует 2

1.2. 1 категории 1

1.3. 2,3 категории 0

2. Средняя длительность пребывания пролеченных больных

2.1. выше среднеобластного показателя по профилю   (ПСО) 0

2.3. ниже среднеобластного показателя по профилю (ПСО) 1

3. Летальность среди пролеченных больных

3.1. выше среднеобластного показателя по профилю (ПСО) 0

3.3. ниже среднеобластного показателя по профилю (ПСО) 1

4. Число госпитализированных больных с ОНМК в сроки до 4,5 часов от 

момента развития симптомов

4.1. выше среднеобластного показателя по профилю (ПСО) 1

4.2. ниже среднеобластного показателя по профилю (ПСО) 0

5. Число больных с ишемическим инсультом, которым проводился системный 

тромболизис – всего человек,  % от общего количества поступивших больных 

с ишемическим инсультом

5.1. выше среднеобластного показателя по профилю (ПСО) 1

5.2. ниже среднеобластного показателя по профилю (ПСО) 0

6. Процент больных с инсультом, независимых в повседневной жизни к концу 

стационарного лечения (оценка по шкале Рэнкин не более 2 баллов)

6.1. выше среднеобластного показателя по профилю (ПСО) 3

6.2. на уровне среднеобластного показателя по профилю (ПСО) 2

6.3. ниже среднеобластного показателя по профилю (ПСО) 1

7. Уровень качества лечения

7.1. 0,98-1,0 1

7.2. менее 0,98 0

20. Специальности  «Психиатрия», «Психиатрия-наркология», «Психотера-

пия», «Сексология» 

№ п/п

Перечень основных показателей работы врача амбула-

торного приёма за 2012-2013 годы и текущий период 2014 

года:

Критерии 

оценки в 

баллах

1.Функция врачебной должности (на 1 ставку)

1.1. выше среднеобластного показателя по профилю 2

1.2. на уровне среднеобластного показателя по профилю 1

1.3. ниже среднеобластного показателя по профилю 0

2.Доля пациентов, охваченных бригадными формами оказания медицинской 

помощи в общем числе наблюдаемых пациентов 

2.1. более 30% 2

2.2. 27-30% 1

2.3. менее 27% 0

3.Уровень охвата диспансерным наблюдением пациентов, состоящих на учете

3.1. более 60% 2

3.2. 60% и менее 1

4.Число законченных случаев лечения амбулаторных больных 

4.1. более 60% 2

4.2. 60% и менее 1

5.Уровень качества лечения

5.1. 0,98-1,0 1

5.2. менее 0,98 0

6.Отсутствие суицидов среди прикреплённых пациентов

да/нет 1/0

№ п/п
Перечень основных показателей работы врача стационара 

за 2012-2013 годы и текущий период 2014 года:

Критерии 

оценки в 

баллах

1.Выполнение плана койко-дней

1.1. 100% 4

1.2. 95-99% 3

1.3. 90-95% 2

1.4. менее 90% 0

2.Средняя длительность пребывания пролеченных больных

2.1. выше среднеобластного показателя по профилю 0

2.2. на уровне среднеобластного показателя по профилю 2

2.3. ниже среднеобластного показателя по профилю 3

3. Уровень качества лечения

3.1. 0,98-1,0 1

3.2. менее 0,98 0

4.Отсутствие случаев самовольного ухода пациентов 

да/нет 1/0

5. Отсутствие суицидов 

да/нет 1/0

21.Специальность «Судебно-психиатрическая экспертиза»

№ п/п

Перечень основных показателей работы врача амбула-

торного приёма за 2012-2013 годы и текущий период 

2014 года:

Критерии 

оценки в 

баллах

1.Функция врачебной должности (на 1 ставку)

1.1. выше среднеобластного показателя по профилю 4

1.2. на уровне среднеобластного показателя по профилю 3

1.3. ниже среднеобластного показателя по профилю 1

2.Число принятых экспертных решений (заключений) 

2.1. более 90% 4

2.2. 80-90% 3

2.3. менее 80% 1

3.Претензии к экспертным заключениям со стороны судебно-следственных 

органов

3.1. Имеются 0

3.2. Отсутствуют 2

№ п/п
Перечень основных показателей работы врача стациона-

ра за 2012-2013 годы и текущий период 2014 года:

Критерии 

оценки в 

баллах

1.Выполнение плана койко-дней

1.1. выше среднеобластного показателя по профилю 2

1.2. на уровне среднеобластного показателя по профилю 1

1.3. ниже среднеобластного показателя по профилю 0

2.Среднее пребывание на экспертной койке

2.1. 100% 3

2.2. 95-99% 2

2.3. 90-95% 1

2.4 Менее 90% 0

3. Число принятых экспертных решений (заключений)

3.1. 95% 3

3.2. 90-95% 2

3.3 Менее 90% 1

4.Претензии к экспертным решениям (заключениям) со стороны судебно-

следственных органов

Нет/есть 1/0

5. Уровень качества лечения

5.1. 0,98 – 1,0 1

5.2. Менее 0,98 0

22. Специальность «Скорая медицинская помощь»

№ п/п
Перечень основных показателей работы за 2012-2013 

годы и текущий период 2014 года:

Критерии 

оценки в 

баллах

1.Среднее время обслуживания 1 вызова

1.1. выше среднеобластного показателя по профилю 1

1.2. на уровне среднеобластного показателя по профилю 2

1.3. ниже среднеобластного показателя по профилю 3

2. (%) госпитализированных от числа доставленных

2.1. 90-100% 4

2.2. 80-90% 3

2.3 70-80% 2

2.4. менее 70% 1

3. (%) расхождения диагнозов скорой медицинской помощи и приемного покоя 

медицинского учреждения

3.1. менее 4% 3

3.2. 4% 2

3.3. более 4% 1

23. Специальность «Анестезиология-реаниматология»

№ п/п
Перечень основных показателей работы за 2012-2013 

годы и текущий период 2014 года:

Критерии 

оценки в 

баллах

1.Количество анестезиологических пособий (на 1 ставку в год)

1.1. более 250 2

1.2. 250 1

1.3. менее 250 0

2.Категории сложности проводимых анестезиологических пособий:

2.1. малая операция: менее 30 минут, без ИВЛ 1

2.2.

стандартная операция: типичная операция меньше 3 часов 

с кровопотерей менее 10% ОЦК, проводится под эндотра-

хеальной анестезией и/или регионарной анестезией

2

2.3.

большая операция: более 3 часов с вовлечением лег-

ких, ЦНС, сердечно-сосудистой системы и кровопотерей 

больше 10% ОЦК, применением специальных техноло-

гий: ИК, кровесберегающие технологии

3

3.Курация больных в ОРИТ по степени сложности:

3.1. послеоперационный синдром после стандартных операций; 1

3.2. пациенты после больших операций 2

3.3
пациенты с полиорганной недостаточностью, требующие 

применения протезирования 2-х и более витальных функций
3

4.Отсутствие анестезиологической смерти больного

да/нет 1/0

5. Уровень качества лечения

5.1. 0,98-1,0 1

5.2. менее 0,98 0

24. Специальность «Токсикология»

№ п/п
Перечень основных показателей работы за 2012-2013 

годы и текущий период 2014 года:

Критерии 

оценки в 

баллах

1.Средняя длительность пребывания на койке

1.1. менее 4-х дней 2

1.2. 4 дня 1

1.3. больше 4-х дней 0

2.Использование всех необходимых методов лабораторных исследований для 

установления диагноза

2.1. 100% 2

2.2. не менее 95% 1

2.3. менее 95% 0

3. Использование всех необходимых методов функциональной диагностики  

для установления диагноза

3.1. 100% 2

3.2. не менее 95% 1

3.3. менее 95% 0

4. Отсутствие отказов в госпитализации пациентов с химической травмой 

да/нет 1/0

5. Летальность 

5.1. менее 2,5% 2

5.2. до 4% 1

5.3. выше 4% 0

6. Уровень качества лечения

6.1. 0,98-1,0 1

6.2. менее 0,98 0

25. Специальность «Трансфузиология»

№ п/п
Перечень основных показателей работы за 2012-2013 

годы и текущий период 2014 года:

Критерии 

оценки в 

баллах

1. Выполнение государственного задания 

1.1. менее 100% 0

1.2. 100-110% 1

1.3 110-120% 2

1.4. 120-130% 3

1.5. более 130% 4

2.Отсутствие рекламаций на компоненты крови

да/нет 2/0

3.Применение современных технологий:

3.1.
гелевая технология для индивидуального подбора (да/

нет)
1/0

3.2. аппаратный плазмаферез и цитаферез (да/нет) 1/0

3.3. вирусинактивация (да/нет) 1/0

3.4. лейкофильтрация (да/нет) 1/0

26. Специальность «Оториноларингология», «Сурдология-оториноларингология»

№ п/п

Перечень основных показателей работы врача амбула-

торного приёма за 2012-2013 годы и текущий период 

2014 года:

Критерии 

оценки в 

баллах

1.Функция врачебной должности (на 1 ставку)

1.1. выше среднеобластного показателя по профилю 3

1.2. на уровне среднеобластного показателя по профилю 2

1.3. ниже среднеобластного показателя по профилю 1

2.Число лиц, состоящих под диспансерным наблюдением

2.1. 90% от численности обслуживаемого населения 4

2.2. 70-90% от численности обслуживаемого населения 3

2.3. 50-70% 2

2.4. менее 50% от численности обслуживаемого населения 1

3.Расхождение диагнозов поликлинических и стационарных

3.1. менее 5% 2

3.2. 5% 1

3.3. более 5% 0

4.Уровень качества лечения 

4.1. 0,98-1,0 1

4.2. менее 0,98 0

№ п/п
Перечень основных показателей работы врача стациона-

ра за 2012-2013 годы и текущий период 2014 года:

Критерии 

оценки в 

баллах

1.Уровень хирургической активности

1.1. более 50% 3

1.2. 40-50% 2

1.3. 30-40% 1

1.4. менее 30% 0

2.Выполнение оперативных  вмешательств по категории сложности:

2.1. стандартные оперативные вмешательства 0

2.2. операции средней степени риска 1

2.3. операции высокой степени хирургического риска 2

2.4. операции с использованием высоких технологий 3

3.Средняя длительность пребывания пролеченных больных

3.1. выше среднеобластного показателя по профилю 0

3.2. на уровне среднеобластного показателя по профилю 1

3.3. ниже среднеобластного показателя по профилю 2

4.Уровень качества лечения

4.1. 0,98-1,0 1

4.2. менее 0,98 0

5.Отсутствие летальности от управляемых причин по вине врача

да/нет 1/0

27. Специальности  «Восстановительная медицина», «Рефлексотерапия», 

«Физиотерапия»

№ п/п

Перечень основных показателей работы врача, оказы-

вающего амбулаторную  помощь,          за 2012-2013 

годы и текущий период 2014 года:

Критерии 

оценки в 

баллах

1.Охват обслуживаемого населения специальными видами лечения 

1.1. более 25%                               5

1.2. 20-25%                                          3

1.3. менее 20%                                    1

2.Количество процедур на 1 больного

2.1. 10 и более 5

2.2. 7-10 3

2.3. менее 7 1

№ п/п

Перечень основных показателей работы врача, оказы-

вающего стационарную  помощь,          за 2012-2013 годы 

и текущий период 2014 года:

Критерии 

оценки в 

баллах

1.Охват обслуживаемого населения специальными видами лечения 

1.1. более 50% 5

1.2. 45-50% 3

1.3. менее 45% 1

2.Количество процедур на 1 больного

2.1. 10 и более 5

2.2. 7-10 3

2.3. менее 7 1

28. Специальность «Офтальмология»

№ п/п

Перечень основных показателей работы врача амбула-

торного приёма за 2012-2013 годы и текущий период 

2014 года:

Критерии 

оценки в 

баллах

1.Функция врачебной должности (на 1 ставку)

1.1. выше среднеобластного показателя по профилю 3

1.2. на уровне среднеобластного показателя по профилю 2

1.3. ниже среднеобластного показателя по профилю 1

2.Число лиц, состоящих под диспансерным наблюдением

2.1. 90% от численности обслуживаемого населения 4

2.2. 70-90% от численности обслуживаемого населения 3

2.3. 50-70% 2

2.4. менее 50% от численности обслуживаемого населения 1

3.Расхождение диагнозов поликлинических и стационарных

3.1. менее 5% 2

3.2. 5% 1

3.3. более 5% 0

4.Уровень качества лечения

4.1. 0,98-1,0 1

4.2. менее 0,98 0

№ п/п
Перечень основных показателей работы врача стацио-

нара за 2012-2013 годы и текущий период 2014 года:

Критерии 

оценки в 

баллах

1.Уровень хирургической активности

1.1. более 40% 3

1.2. 30-40% 2

1.3. 15-30% 1

1.4. менее 15% 0

2.Выполнение оперативных  вмешательств по категории сложности:

2.1. стандартные оперативные вмешательства 0

2.2. операции средней степени риска 1

2.3. операции высокой степени хирургического риска 2

2.4. операции с использованием высоких технологий 3

3.Средняя длительность пребывания пролеченных больных

3.1. выше среднеобластного показателя по профилю 0

3.2. на уровне среднеобластного показателя по профилю 1

3.3. ниже среднеобластного показателя по профилю 2

4.Уровень качества лечения

4.1. 0,98-1,0 1

4.2. менее 0,98 0

5. Отсутствие летальности от управляемых причин по вине врача 

да/нет 1/0

29. Специальность «Фтизиатрия» 

№ п/п

Перечень основных показателей работы для врача амбу-

латорного приёма за 2012-2013 годы и текущий период 

2014 года:

Критерии 

оценки в 

баллах

1.Функция врачебной должности (на 1 ставку)

1.1. выше среднеобластного показателя 2

1.2. на уровне среднеобластного показателя 1

1.3. ниже среднеобластного показателя 0

2.Процент оторвавшихся от диспансерного наблюдения больных туберкулезом

2.1. менее 5% 3

2.2. 5-7% 2

2.3. 7-9% 1

2.4. 10% и более 0

3.Смертность обслуживаемого населения от активных форм туберкулёза

3.1. выше среднеобластного показателя по профилю 0

3.2. на уровне среднеобластного показателя по профилю 1

3.3. ниже среднеобластного показателя по профилю 2

4.Первичный выход на инвалидность 
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4.1. выше среднеобластного показателя по профилю 0

4.2. на уровне среднеобластного показателя по профилю 1

4.3. ниже среднеобластного показателя по профилю 2

5.Уровень качества лечения

5.1. 0,98-1,0 1

5.2. менее 0,98 0

№ п/п
Перечень основных показателей работы для врача стацио-

нара за 2012-2013 годы и текущий период 2014 года:

Критерии 

оценки в 

баллах

1.Расхождение клинических и патологоанатомических диагнозов по пролечен-

ным больным 

1.1. отсутствует 2

1.2. 1 категории 1

1.3 2,3 категории 0

2.Средняя длительность пребывания пролеченных больных

2.1. выше среднеобластного показателя по профилю 0

2.2.
на уровне или ниже среднеобластного показателя по про-

филю
1

3.Частота негативации мокроты у впервые выявленных больных (%), исключая 

умерших

3.1. более 70% 2

3.2. 66-70% 1

3.3. 61-65% 0

4.Летальность

4.1. выше среднеобластного показателя по профилю 0

4.2. на уровне среднеобластного показателя по профилю 1

4.3. ниже среднеобластного показателя по профилю 2

5.Уровень качества лечения

5.1. 0,98-1,0 1

5.2. менее 0,98 0

6.Отсутствие летальности от управляемых причин по вине врача 

да/нет 1/0

7.Отсутствие суицидов среди пациентов

да/нет 1/0

30. Специальности «Организация здравоохранения и общественное здоро-

вье»

№ п/п Перечень основных показателей работы специалиста 

учреждения здравоохранения, оказывающего стационарную 

помощь 

Критерии 

оценки в 

баллах

1. Отчет о выполнении муниципального или государственного задания за 

2012-2013 годы и текущий период 2014 года:

установленные нормативы 2

отклонение до 10% 1

отклонение больше 10% 0

Кроме этого, в отчете в соответствии с профилем учрежде-

ния отразить следующую информацию:

% расхождений клинического и патологоанатомического 

диагнозов 2 - 3 категории;

% патологоанатомических вскрытий пациентов, умерших в 

стационаре;

вспышки (1 вспышка – 5 и более случаев) внутрибольнич-

ных инфекционных заболеваний;

случаи самовольного ухода несовершеннолетних детей, в 

том числе подростков;

случаи самовольного ухода пациентов во время проведения 

принудительного лечения;

суициды среди пациентов;

% дефектов при оформлении медицинского заключения 

при усыновлении ребенка;

% несвоевременного оформления документов на выплату 

алиментных обязательств и охране жилищных прав детей-

сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей;

удельный вес летальных исходов от управляемых причин по 

вине медицинского персонала;

анализ летальных исходов и передача сведений в отдел 

лицензирования и контроля качества медицинской помощи 

МЗИО;

все случаи разрыва матки в родах;

все случаи гнойно-септических послеродовых осложнений;

все случаи антенатальной гибели плода от управляемых 

причин;

все случаи материнской смертности;

наличие договора обслуживания медицинской техники

наличие и исполнение графиков метрологического  контро-

ля на технику

наличие аккредитации учреждения

2. Наличие лицензии на медицинскую деятельность на все подразделения

да/нет 1/0

3. Обеспечение соблюдения лицензионных требований и условий (отсут-

ствие актов надзорных органов с существенными замечаниями)

да/нет 1/0

5. Отсутствие обоснованных жалоб и обращений граждан на работников 

медицинской организации:

о нарушениях врачебной этики и деонтологии, 

о приобретении пациентами лекарственных средств и изделий меди-

цинского назначения в период пребывания в стационаре по назначению 

врача, включенных в «Перечень жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных средств», или «Формуляр лечения стационарного боль-

ного», или  на основании стандартов медицинской помощи

о нарушениях при выполнении необходимых диагностических и (или) 

лечебных мероприятий, оперативных вмешательств в соответствии с 

порядком  оказания медицинской помощи и (или) стандартами меди-

цинской помощи

на отказ в выдаче направления в областные или федеральные учреж-

дения здравоохранения; 

на отказ в выдаче справки для самостоятельного обращения в МСЭК.

да/нет 1/0

6. Уровень качества лечения = 0,98 – 1,0

да/нет 1/0

7. Наличие официального сайта медицинской организации в сети ин-

тернет с информацией об условиях оказания медицинской помощи, 

установленных          территориальной программой государственных 

гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной ме-

дицинской помощи

да/нет 1/0

8. Укомплектованность штатного расписания врачебными кадрами (физи-

ческих лиц к штатному расписанию) не ниже 60%

да/нет 1/0

9. Отсутствие чрезвычайных происшествий  (зарегистрированные не-

счастные случаи,  пожароопасные ситуации, возгорания, несвоевре-

менная подготовка учреждения к эксплуатации в сезонные периоды, 

профзаболевания)  

да/нет 1/0

10. Отсутствие нарушений финансово-хозяйственной деятельности:

соблюдение сроков и порядка представления бюджетной отчетности; 

отсутствие нецелевых и неэффективных расходов, исполнение сметы 

расходов (плана финансово-хозяйственной деятельности)

да/нет 1/0

№ п/п Перечень основных показателей работы специалиста учреж-

дения здравоохранения, оказывающего стационарную и 

амбулаторно-поликлиническую помощь

Критерии 

оценки в 

баллах

1. Отчет о выполнении муниципального или государственного задания за 

2012-2013годы и текущий период 2014 года:

установленные нормативы 2

отклонение до 10% 1

отклонение больше 10% 0

Кроме этого, в отчете в соответствии с профилем учрежде-

ния отразить следующую информацию:

% расхождений клинического и патологоанатомического 

диагнозов 2 - 3 категории;

% патологоанатомических вскрытий пациентов, умерших в 

стационаре;

вспышки (1 вспышка – 5 и более случаев) внутрибольнич-

ных инфекционных заболеваний;

случаи самовольного ухода несовершеннолетних детей, в 

том числе подростков;

случаи самовольного ухода пациентов во время проведения 

принудительного лечения;

суициды среди пациентов;

% дефектов при оформлении медицинского заключения 

при усыновлении ребенка;

% несвоевременного оформления документов на выплату 

алиментных обязательств и охране жилищных прав детей-

сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей;

удельный вес летальных исходов от управляемых причин по 

вине медицинского персонала;

анализ летальных исходов и передача сведений в отдел 

лицензирования и контроля качества медицинской помощи 

МЗИО;

все случаи разрыва матки в родах;

 все случаи гнойно-септических послеродовых осложнений

% охвата диспансеризацией пациентов с ВИЧ-инфекцией;

% выполнения плана диспансеризации работающего на-

селения;

% выполнения плана диспансеризации детей первого года 

жизни;

% выполнения плана реабилитации инвалидов;

очередность пациентов к врачам-специалистам и на диа-

гностические исследования в 2012 году и в 2013 году;

% охвата населения профилактическими флюорографиче-

скими осмотрами на туберкулез;

% посещений к врачам с профилактической целью (вклю-

чая посещения при дополнительной диспансеризации, 

диспансерном наблюдении, а также посещения в центры 

здоровья); 

показатель младенческой смертности;

показатель смертности населения в трудоспособном воз-

расте;

смертность на дому детей и граждан трудоспособного воз-

раста от управляемых причин;

показатель смертности населения трудоспособного возрас-

та от злокачественных новообразований;

% онкозапущенности;

удельный вес беременных, вставших на учет при сроке до 

12 недель;

% охвата беременных 3-х кратным УЗ скринингом;

% охвата беременных биохимическим  скринингом с ис-

пользованием 2-х маркеров;

все случаи антенатальной гибели плода от управляемых 

причин;

все случаи материнской смертности;

удельный вес посещений в стоматологическую поликлини-

ку с профилактической целью;

среднее количество УЕТ в смену на 1 врача-стоматолога;

удельный вес санированных больных в стоматологических 

поликлиниках от числа первично обратившихся;

наличие договора обслуживания медицинской техники

наличие и исполнение графиков метрологического  контро-

ля на технику

наличие аккредитации учреждения 

2. Наличие лицензии на медицинскую деятельность на все подразделения

да/нет 1/0

3. Обеспечение соблюдения лицензионных требований и условий (отсут-

ствие актов надзорных органов с существенными замечаниями)

да/нет 1/0

4. Отсутствие обоснованных жалоб и обращений граждан на работников 

медицинской организации:

1) о нарушениях врачебной этики и деонтологии, 

2) о приобретении пациентами лекарственных средств и изделий меди-

цинского назначения в период пребывания в стационаре по назначению 

врача, включенных в «Перечень жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных средств», или «Формуляр лечения стационарного боль-

ного», или  на основании стандартов медицинской помощи

3) о нарушениях при выполнении необходимых диагностических и (или) 

лечебных мероприятий, оперативных вмешательств в соответствии с 

порядком  оказания медицинской помощи и (или) стандартами меди-

цинской помощи

4) на отказ в выдаче направления в областные или федеральные 

учреждения здравоохранения; 

5) на отказ в выдаче справки для самостоятельного обращения в МС

ЭК.                           

да/нет 1/0

5. Уровень качества лечения = 0,98 – 1,0

да/нет 1/0

6. Наличие официального сайта медицинской организации в сети ин-

тернет с информацией об условиях оказания медицинской помощи, 

установленных          территориальной программой государственных 

гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной ме-

дицинской помощи

да/нет 1/0

7. Укомплектованность штатного расписания врачебными кадрами (физи-

ческих лиц к штатному расписанию) не ниже 60%

да/нет 1/0

8. Отсутствие чрезвычайных происшествий  (зарегистрированные не-

счастные случаи,  пожароопасные ситуации, возгорания, несвоевре-

менная подготовка учреждения к эксплуатации в сезонные периоды, 

профзаболевания)  

да/нет 1/0

9. Отсутствие нарушений финансово-хозяйственной деятельности 

соблюдение сроков и порядка представления бюджетной отчетности; 

отсутствие нецелевых и неэффективных расходов, исполнение сметы 

расходов (плана финансово-хозяйственной деятельности)

да/нет 1/0

№ п/п Перечень основных показателей работы специалиста 

учреждения здравоохранения, оказывающего амбулаторно-

поликлиническую помощь 

Критерии 

оценки в 

баллах

1. Отчет о выполнении муниципального или государственного задания за 

2012-2013 годы и текущий период 2014 года:

установленные нормативы 2

отклонение до 10% 1

отклонение больше 10% 0

Кроме этого, в отчете в соответствии с профилем учрежде-

ния отразить следующие показатели работы:

% охвата диспансеризацией пациентов с ВИЧ-инфекцией;

% охвата  эпид. расследованием случаев ВИЧ-инфекции;

% охвата  ВИЧ-инфицированных беременных женщин, 

которым проводилась химиопрофилактика передачи ВИЧ от 

матери ребенку;

% охвата  ВИЧ-инфицированных, АРВ терапией  от числа 

нуждающихся;

% выполнения плана диспансеризации работающего на-

селения;

% выполнения плана диспансеризации детей первого года 

жизни;

% выполнения плана реабилитации инвалидов;

очередность пациентов к врачам-специалистам и на диа-

гностические исследования в 2012 году и в 2013 году;

% охвата населения профилактическими флюорографиче-

скими осмотрами на туберкулез;

% посещений к врачам с профилактической целью (вклю-

чая посещения при дополнительной диспансеризации, 

диспансерном наблюдении, а также посещения в центры 

здоровья);

показатель младенческой смертности;

показатель смертности населения в трудоспособном воз-

расте;

смертность на дому детей и граждан трудоспособного воз-

раста от управляемых причин;

показатель смертности населения трудоспособного возрас-

та от злокачественных новообразований;

% онкозапущенности;

удельный вес беременных, вставших на учет при сроке до 

12 недель;

% охвата беременных 3-х кратным УЗ скринингом;

% охвата беременных биохимическим  скринингом с ис-

пользованием 2-х маркеров;

все случаи антенатальной гибели плода от управляемых 

причин;

все случаи материнской смертности;

удельный вес посещений в стоматологическую поликлини-

ку с профилактической целью;

среднее количество УЕТ в смену на 1 врача-стоматолога;

удельный вес санированных больных в стоматологических 

поликлиниках от числа первично обратившихся;

наличие договора обслуживания медицинской техники;

наличие и исполнение графиков метрологического  контро-

ля на технику;

наличие аккредитации учреждения

2. Наличие лицензии на медицинскую деятельность на все подразделения

да/нет 1/0

3. Обеспечение соблюдения лицензионных требований и условий (отсут-

ствие актов надзорных органов с существенными замечаниями)

да/нет 1/0

4. Отсутствие обоснованных жалоб и обращений граждан на работников 

медицинской организации:

1) о нарушениях врачебной этики и деонтологии, 

2) о нарушениях при выполнении необходимых диагностических и (или) 

лечебных мероприятий, оперативных вмешательств в соответствии с 

порядком  оказания медицинской помощи и (или) стандартами меди-

цинской помощи

3) на отказ в выдаче направления  в областные или федеральные 

учреждения здравоохранения; 

на отказ в выдаче справки для самостоятельного обращения в МСЭК   

да/нет 1/0

5. Уровень качества лечения = 0,98 – 1,0

да/нет 1/0

6. Наличие официального сайта медицинской организации в сети ин-

тернет с информацией об условиях оказания медицинской помощи, 

установленных          территориальной программой государственных 

гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной ме-

дицинской помощи

да/нет 1/0

7. Укомплектованность штатного расписания врачебными кадрами (физи-

ческих лиц к штатному расписанию не ниже 60%)

да/нет 1/0

8. Отсутствие чрезвычайных происшествий  (зарегистрированные не-

счастные случаи,  пожароопасные ситуации, возгорания, несвоевре-

менная подготовка учреждения к эксплуатации в сезонные периоды, 

профзаболевания)  

да/нет 1/0

9. Отсутствие нарушений финансово-хозяйственной деятельности 

соблюдение сроков и порядка представления бюджетной отчетности; 

 отсутствие нецелевых и неэффективных расходов, исполнение сметы 

расходов (плана финансово-хозяйственной деятельности)

да/нет 1/0

31. Специальность «Лечебная физкультура и спортивная медицина»

№ п/п
Перечень основных показателей работы за 2012-2013 

годы и текущий период 2014 года:

Критерии 

оценки в 

баллах

Врач по спортивной медицине

1. Охват диспансерным наблюдением прикрепленных спортсменов:

1.1. более 90% 5

1.2. 80-90% 3

1.3. менее 80% 1

2. Работа с прикрепленными видами спорта:

2.1. высокая эффективность и результативность 4

2.2. средняя эффективность и результативность 2

2.3. недостаточная эффективность и результативность 1

3.  Уровень качества лечения

3.1. 0,98-1 1

3.2. менее 0,98 0

Врач  по  лечебной  физкультуре

1. Количество принятых больных в час на 1 ставку:

1.1. более 3 4

1.2. 3 3

1.3. менее 3 1

2. Количество нозологий, с которыми работает врач ЛФК:

2.1. более 10 (в стационаре – более 7) 5

2.2. 5-10 (в стационаре – 4-7) 3

2.3. менее 5(в стационаре – менее 4) 1

3. Уровень качества лечения

3.1. 0,98-1 1

3.2. менее 0,98 0

32. Специальность «Мануальная терапия»

№ п/п
Перечень основных показателей работы за 2012-2013 

годы и текущий период 2014 года:

Критерии 

оценки в 

баллах

1. Количество процедур на 1 больного:

1.1 менее 7 1

1.2. 7-9 3

1.3. 10 4

2. Количество нозологий, с которыми работает врач ЛФК:

2.1. более 10 5
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2.2. 5-10 3

2.3. менее 5 1

3. Уровень качества лечения

3.1. 0,98-1 1

3.2. менее 0,98 0

33. Специальность «Эпидемиология»

№
Перечень основных показателей работы за 2012-2013 

годы и текущий период 2014 года:

Критерии 

оценки в 

баллах

1. Внутри-больничные инфекции (ВБИ)

1.1. отсутствие заболеваемости ВБИ 2

1.2. единичные случаи ВБИ 1

1.3. наличие вспышки или групповой заболеваемости ВБИ 0

2. Вакцинопрофилактика персонала (вирусный гепатит В, корь, краснуха, 

грипп)

2.1.
полнота охвата иммунопрофилактикой подлежащего пер-

сонала 96-100%
2

2.2.
полнота охвата иммунопрофилактикой подлежащего пер-

сонала 90-95%
1

2.3.
полнота охвата иммунопрофилактикой подлежащего пер-

сонала менее 90%
0

3. Обследование персонала групп риска (носительство HbsAg)

3.1. охват 98-100% 2

3.2. охват 95-97% 1

3.3. охват менее 95% 0

4. Лабораторный контроль за объектами окружающей среды ЛПУ – пробы воз-

духа (процедурные кабинеты, операционные, родильные залы)

4.1. нестандартные пробы отсутствуют 2

4.2. нестандартные пробы до 0,5% 1

4.3. нестандартные пробы более 0,5% 0

5. Лабораторный контроль за объектами окружающей среды ЛПУ – смывы с 

поверхностей (процедурные кабинеты, операционные, родильные залы)

5.1. нестандартные пробы отсутствуют 2

5.2. нестандартные пробы до 0,5% 1

5.3. нестандартные пробы более 0,5% 0

Заместитель министра

здравоохранения Иркутской области 

                                                   Т.В. Бойко

Приложение 2

к приказу министерства 

здравоохранения Иркутской области

от 28.04.2014 г. № 129-мпр

Перечень требований к основным показателям работы по профилю 

деятельности на присуждение премий Губернатора Иркутской области 

в 2014 году медицинским работникам за высокие достижения в 

профессиональной деятельности на звание «Лучший по профессии» по 

номинации «Лучший по профессии – средний медицинский работник» 

1. Специальность «Лечебное дело»  

№ п/п

Перечень основных показателей работы

для фельдшера амбулаторного приёма за 2012-2013гг. и 

текущий период 2014 года:

Кри-

терии 

оценки в 

баллах

1.  Функция  должности фельдшера (на 1 ставку) 

1.1. выше среднеобластного показателя по профилю 3

1.2. на уровне среднеобластного показателя по профилю 2

ниже среднеобластного показателя по профилю 1

2. Качество выполняемых лечебно-диагностических мероприятий (без ослож-

нений, с наличием осложнений)

да/нет 1/0

3. .Отсутствие смертности прикрепленного населения на дому от управляемых 

причин 

                                           да/нет 1/0

3. Полнота охвата иммунопрофилактикой, туберкулинодиагностикой и флюоро-

логическим обследованием (в % от числа подлежащих)

3.1. 98% -100% 2

3.2. 95-97% 1

3.3. менее 95% 0

4. Количество расхождения диагнозов от числа госпитализированных

4.1. Менее 10% 1

4.2. Более 10 % 0

5. Выполнение индивидуальных программ реабилитации инвалидов, людей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации – 100% 

да/нет 1/0

6. Численность лиц, состоящих под диспансерным наблюдением от подлежа-

щих диспансерному наблюдению – более 95%

да/нет
1/0

№п/п

Перечень основных показателей работы для фельдшера 

скорой медицинской  помощи  за 2012-2013гг. и текущий 

период 2014 года:

Кри-

терии 

оценки в 

баллах

1. Расхождение клинических  диагнозов от  числа госпитализированных

1.1. отсутствует 3

1.2. 1 категории 2

1.3. 2, 3 категории 1

2. Количество обслуженных  вызовов

2.1. ниже среднеобластного показателя по профилю 0

2.2. на уровне  среднеобластного показателя по профилю 1

2.3. выше среднеобластного показателя по профилю 2

3. Состав вызовов по  всем нозологическим формам, степень использования 

мед. аппаратуры и вспомогательных средств

3.1. 100% 2

3.2. 50% 1

3.3. Менее 50% 0

4. Внедрение и использование современных протоколов оказания 

медпомощи на догоспитальном этапе 1

4.1. Да

4.2. нет 0

5. Отсутствие летальности от управляемых причин по вине фельдшера скорой 

помощи 

    5.1        Да/нет 1/0

6. Оказание медицинской помощи в условиях чрезвычайных ситуаций

6.1. Да/нет 1/0

№п/п

Перечень основных показателей работы для фельдшера  

образовательного учреждения, домов ребенка за 2012-

2013гг. и текущий период 2014 года:

Кри-

терии 

оценки в 

баллах

1. Наличие или отсутствие групповых заболеваний в учреждении

1.1. отсутствие групповых заболеваний 2

1.2. единичные случаи групповых заболеваний 1

1.3. 5 и более случаев 0

2.  Наличие диетического питания и выполнение нормативов питания детей в 

учреждении

да/нет 1/0

3. Полнота охвата иммунопрофилактикой  от числа подлежащих

3.1. 98% -100% 2

3.2. 95-97% 1

3.3. менее 95% 0

4. Отсутствие травматизма

да/нет 1/0

5.Осуществление регулярного контроля за проведением спортивных занятий 

да/нет 1/0

6.Активное участие в создании условий для обучения детей с ограниченными 

возможностями 

да/нет 1/0

7. УКЛ  

7.1. 0,98 – 1,0 1

7.2. менее 0,98 0

8. Выполнение индивидуальных программ реабилитации у детей-инвалидов 

(100%)

да/нет 1/0

2. Специальность « Акушерское дело»

№п/п

Перечень основных показателей работы для акушера за 2012-2013гг. 

и текущий период 2014 года:

Критерии оценки в баллах

1. Ранняя постановка на учет по беременности: 

1.1. более 90% 2

1.2. 80 – 90% 1

1.3. менее 80% 0

2.Количество беременных на участке: 

2.1. более 150 2

2.2. 100-150 1

2.3. менее 100  0

3.Наблюдение женщин с  высокой степенью риска:

3.1. 100%  от подлежащих наблюдению 2

3.2. 50%-95% 1

3.3. менее  50% 0

4.Отсутствие перинатальной смертности от управляемых причин 

(да / нет) 2/0

5.Количество, качество и своевременность выполнения лечебно-

диагностических процедур с соблюдением стандартов

5.1. более 250 в год 2

5.2. не менее 200 1

5.3. менее 200 в год 0

№ п/п
Перечень основных показателей работы для  акушера 

стационара за 2012-2013гг. и текущий период 2014 года:

Критерии 

оценки в 

баллах

1.Количество практических навыков при разных видах родоразрешений и 

др.манипуляций

1.1. более 250 в год 3

1.2. 100-250 в год 2

1.3. менее100 в год  1

2.Отсутствие родовых  осложнений

да/нет 2/0

3. Показатель мертворождаемости 

3.1. ниже  среднеобластного 1

3.2. на уровне среднеобластного 2

3.3. выше среднеобластного или ниже 3

4. Участие в оказании высокотехнологичной медицинской помощи

4.1. да 2

4.2. Нет 0

3. Специальности «Стоматология», «Стоматология ортопедическая», «Сто-

матология профилактическая»

№п/п
Перечень основных показателей работы для зубного 

врача  за 2012-2013гг. и текущий период 2014 года:

Критерии 

оценки в 

баллах

1. Среднее количество УЕТ в смену на 1 врача

1.1. более 25,5 3

1.2. 20,2-25,5 2

1.3. менее 20,2 1

2.Удельный вес санированных больных от числа первично обратившихся

2.1. более 54% 3

2.2. 54% 2

2.3. менее 54% 1

3.Соотношение вылеченных зубов к числу удалённых (постоянных)

3.1. более 3,2 3

3.2. 2,8-3,2 2

3.3. 2,2-2,7 1

4. Количество и качество  оттисков и диагностических моделей

4.1. 95% - 100% от общего количества 1

4.2. менее 95% 0

4. Специальности «Сестринское дело», «Сестринское дело в педиатрии», 

«Общая практика», «Диетология»

№ п/п

Перечень основных показателей работы для медицинской 

сестры стационара.

 за 2012-2013гг. и текущий период 2014 года:

Критерии 

оценки в 

баллах

1.Количество выполняемых манипуляций (мероприятий) в соответствии с 

перечнем практических навыков по специальности:

1.1. 95%-100% 2

1.2. Менее 95% 1

2. Наличие  ятрогенных осложнений  после сестринских манипуляций (меро-

приятий)

2.1 Да/нет 0/2

3. Уход за пациентом 

3.1. Отсутствие дефектов ухода 2

3.2 Наличие дефектов 0

4. Соблюдение санитарно-противоэпидемического и лечебно –охранительного  

режима   в соответствии с нормативно-правовыми документами по выполняе-

мому разделу работы.

4.1. Отсутствие замечаний 2

4.2.
Наличие замечаний со стороны внутреннего и внешнего 

контроля
0

5. Владение навыками оказания доврачебной помощи при неотложных состоя-

ниях и несчастных случаях.

5.1 100% 2

5.2. Не в полном объеме 1

№ п/п

Перечень основных показателей работы для  медицинских 

сестер общей практики, амбулаторно – поликлинических 

служб за 2012-2013гг. и текущий период 2014 года:

Критерии 

оценки в 

баллах

1.Количество выполняемых манипуляций в соответствии с перечнем практиче-

ских навыков по специальности:

1.1. 95%-100% 2

1.2. Менее 95% 1

2. Количество  ятрогенных осложнений  после сестринских манипуляций

2.1 Отсутствие 2

2.2. Осложнения  с причинением вреда пациенту 0

3. Охват диспансерным наблюдением, иммунопрофилактикой и флюорообсле-

дованием закрепленного участка

3.1. 98%-100% 2

3.2 Не ниже  95% 1

3.3. Ниже 95% 0

4. Соблюдение санитарно-противоэпидемического в соответствии с 

нормативно-правовыми документами по выполняемому разделу работы.

4.1. Отсутствие замечаний 2

4.2.
Наличие замечаний со стороны внутреннего и внешнего 

контроля
0

5. Владение навыками оказания доврачебной помощи при неотложных состоя-

ниях и несчастных случаях.

5.1 100% 2

5.2. Не в полном объеме 1

5.  Специальность «Операционное дело»

№ п/п

Перечень основных показателей работы для операцион-

ных медицинских сестер  

 за 2012-2013 гг. и текущий период 2014 года:

Критерии 

оценки в 

баллах

1.Участие при оперативных  вмешательствах по категории сложности:

1.1. стандартные оперативные вмешательства 1

1.2. операции средней степени риска 2

1.3. операции высокой степени хирургического риска 3

1.4. операции с использованием высоких технологий 4

2.   Осложнения  по вине  медицинской сестры

2.1 Отсутствие 1

2.2. Наличие 0

3.  Подготовка к операции

3.1. Отсутствие дефектов подготовки 1

3.2 Наличие дефектов 0

4. Соблюдение санитарно-противоэпидемического режима в соответствии с 

нормативно-правовыми документами по выполняемому разделу работы.

4.1. Отсутствие замечаний 2

4.2.
Наличие замечаний со стороны внутреннего и внешнего 

контроля
0

5. Владение навыками оказания доврачебной помощи при неотложных состоя-

ниях и несчастных случаях, чрезвычайных ситуациях.

5.1 100% 2

5.2. Не в полном объеме 1

6. Специальность  «Анестезиология и реанимация» 

№ п/п

Перечень основных показателей работы медицинской 

сестры - анестезиста за 2012-2013 гг. и текущий период 

2014 года:

Критерии 

оценки в 

баллах

1.Количество анестезиологических пособий (на 1 ставку в год)

1.1. более 250 3

1.2. 250 2

1.3. менее 250 1

2.Категории сложности проводимых анестезиологических пособий:

2.1. малая операция: менее 30 минут, без ИВЛ 1

2.2.

стандартная операция: типичная операция меньше 3 часов 

с кровопотерей менее 10% ОЦК, проводится под эндотра-

хеальной анестезией и/или регионарной анестезией

2

2.3.

большая операция: более 3 часов с вовлечением легких, 

ЦНС, сердечно-сосудистой системы и кровопотерей боль-

ше 10% ОЦК, применением специальных технологий: ИК, 

кровесберегающие технологии

3

3.Курация больных в ОРИТ по степени сложности:

3.1.
послеоперационный синдром после стандартных опера-

ций;
1

3.2. пациенты после больших операций 2

3.3

пациенты с полиорганной недостаточностью, требующие 

применения протезирования 2-х и более витальных функ-

ций

3

4. Отсутствие анестезиологической смерти больного

Да/нет 1/0

7. Специальность «Физиотерапия»

№ п/п
Перечень основных показателей медицинской сестры,    

за 2012-2013 гг. и текущий период 2014 года:

Критерии 

оценки в 

баллах

1.Нагрузка в УЕТ (на 1 ставку)

1.1. выше 60 по профилю 3

1.2. от 55 - 60 по профилю 2

1.3. ниже 55 по профилю 1

2.Соотношение законченных и незаконченных случаев лечения

2.1.  96-100% 3

2.2.  Около 80% 2

2.3.  Менее 50% 1

3.Общий порядок проведения процедур с соблюдением техники безопасности

3.1  да/нет 2/0

4.Наличие  ятрогенных осложнений

4.1  да/нет 0/2

 

8. Специальность  «Медицинский массаж» 

№ п/п
Перечень основных показателей медицинской сестры,    

за 2012-2013гг. и текущий период 2014 года:

Критерии 

оценки в 

баллах

1.Нагрузка в У.Е. (на 1 ставку)

1.1. выше 36 по профилю 3

1.2. 36 по профилю 2

1.3. ниже 36 по профилю 1

2.Соотношение законченных и незаконченных случаев лечения

2.1.  96-100% 3

2.2.  Около 80% 2

2.3.  Менее 50% 1

3.Общий порядок проведения процедур с соблюдением техники безопасности

3.1
 да/нет

2/0

4.Наличие  ятрогенных осложнений

4.1
 да/нет

0/2

       

9. Специальность «Лечебная физкультура»

№ п/п
Перечень основных показателей медицинской сестры,    

за 2012-2013гг. и текущий период 2014 года:

Критерии 

оценки в 

баллах

1.Нагрузка в У.Е. (на 1 ставку)

1.1. выше 40 по профилю 3

1.2. от 39 - 40 по профилю 2

1.3. ниже 39 по профилю 1

2.Соотношение законченных и незаконченных случаев лечения

2.1.  96-100% 3

2.2.  Около 80% 2

2.3.  Менее 50% 1

3.Общий порядок проведения процедур с соблюдением техники безопасности

3.1  да/нет 2/0

4.Наличие  ятрогенных осложнений

4.1  да/нет 0/2

10. Специальности «Лабораторная диагностика», «Лабораторное дело»

              

№п/п
Перечень основных показателей работы фельдшера 

лаборанта за 2012-2013гг. и текущий период 2014 года:

Критерии 

оценки в 

баллах

1. Объём выполненных исследований (на 1 ставку)

1.1 выше среднеобластного показателя по профилю 3

1.2. на уровне среднеобластного показателя по профилю 2

1.3. ниже среднеобластного показателя по профилю 1

2.Число исследований на 1 пациента
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2.1. выше среднеобластного показателя по профилю 3

2.2. на уровне среднеобластного показателя по профилю 2

2.3. ниже среднеобластного показателя по профилю 1

3.Выполнение исследований по уровню сложности

3.1. высокотехнологичные 3

3.2. высокой степени 2

3.3. средней степени 1

4.Участие в Федеральном контроле качества

4.1 да/нет 1/0 

 

11. Специальность «Гистология»

№п/п
Перечень основных показателей работы лаборанта гисто-

лога за 2012-2013гг. и текущий период 2014 года:

Критерии 

оценки в 

баллах

1. Объём выполненных исследований (на 1 ставку)

1.1
выше среднеобластного показателя по профилю 3

1.2. на уровне среднеобластного показателя по профилю 2

1.3. ниже среднеобластного показателя по профилю 1

2.Число исследований на 1 пациента

2.1. выше среднеобластного показателя по профилю 3

2.2. на уровне среднеобластного показателя по профилю 2

2.3. ниже среднеобластного показателя по профилю 1

3.Выполнение исследований по уровню сложности

3.1. высокотехнологичные 3

3.2. высокой степени 2

3.3. средней степени 1

4.Использование дополнительных методик

 окраски гистологического материала

4.1 да/нет 1/0 

        

12. Специальность «Рентгенология»

№п/п
Перечень основных показателей работы лаборанта 

гистолога за 2012-2013гг. и текущий период 2014 года:

Критерии 

оценки в 

баллах

1. Объём выполненных исследований (на 1 ставку)

1.1 выше среднеобластного показателя по профилю 3

1.2. на уровне среднеобластного показателя по профилю 2

1.3. ниже среднеобластного показателя по профилю 1

2.Число исследований на 1 пациента

2.1. выше среднеобластного показателя по профилю 3

2.2. на уровне среднеобластного показателя по профилю 2

2.3. ниже среднеобластного показателя по профилю 1

3.Выполнение исследований по уровню сложности

3.1. высокотехнологичные 3

3.2. высокой степени 2

3.4. средней степени 1

   4.Наличиео ятрогенных осложнений

4.1 да/нет 0/1

13. Специальность «Функциональная диагностика»

№п/п
Перечень основных показателей работы лаборанта 

гистолога за 2012-2013гг. и текущий период 2014 года:

Критерии 

оценки в 

баллах

1. Объём выполненных исследований (на 1 ставку)

1.1
Выше 307 УЕТ по профилю 3

1.2. на уровне 307 УЕТ по профилю 2

1.3. ниже 307 по профилю 1

2.Число исследований на 1 пациента

2.1. выше среднеобластного показателя по профилю 3

2.2. на уровне среднеобластного показателя по профилю 2

2.3. ниже среднеобластного показателя по профилю 1

3.Выполнение исследований по уровню сложности

3.1. высокотехнологичные 3

3.2. высокой степени 2

3.3. средней степени 1

   4.Наличие ятрогенных осложнений

4.1 да/нет 0/1

14. Специальность « Медицинская статистика»

№ п/п

Перечень основных показателей работы для медицин-

ского статистика за 2012-2013гг. и текущий период 2014 

года:

Критерии 

оценки в 

баллах

1.Владение практическими методами систематизации и обработки учетно – 

отчетных данных медицинской организации.

1.1. 100% 4

1.2. 95% 3

1.3. менее 95% 1

2. Определение статистических показателей характеризующих работу органи-

зации по уровню сложности

2.1 Да/нет 2/0

3. Своевременность и достоверность предоставления отчетной информации в 

вышестоящие организации 

3.1. Да/нет 2/0

4. Проведение внутриформенного и межформенного контроля при подготовке 

статистических отчетов.

4.1. Да/нет 2/0

15. Специальность  «Организация сестринского дела»

№ п/п

Перечень основных показателей работы для  главных 

медицинских  сестер, старших медицинских сестер от-

делений амбулаторно –поликлинических служб.

 за 2012-2013гг. и текущий период 2014 года:

Критерии 

оценки в 

баллах

1.Процент укомплектованности  средним медперсоналом (СМП)

1.1. 100% 3

1.2. Не ниже 60% 2

1.3. Менее 60% 1

2. Процент категорированных средних медперсонала от числа подлежащих

2.1 95%-100% 3

2.2. 75%- 95% 2

2.3. Менее 75% 1

3. Процент сертифицированного среднего медперсонала 

3.1. 100% 1

3.2 Менее 100% 0

4. Соблюдение санитарно-противоэпидемического и лечебно –охранительного  

режима   в соответствии с нормативно-правовыми документами по выполняе-

мому разделу работы.

4.1. Отсутствие замечаний 2

4.2. Наличие замечаний со стороны внешнего контроля 0

5. Проведение экспертизы качества оказания сестринской помощи пациентам.

5.1 да/нет 1/0

Заместитель министра 

здравоохранения Иркутской области 

                                                  Т.В. Бойко

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

06.06.2014 г.                                                         № 144-мпр

Иркутск

 

О внесении изменения в приказ министерства здравоохранения 

Иркутской области от 13 июня 2013 года № 102-мпр

В соответствии с Федеральным Законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» и приказом Министерства здравоох-

ранения Российской Федерации от 20 декабря 2012 года № 1175н «Об утверж-

дении порядка назначения и выписывания лекарственных препаратов, а также 

форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка оформления 

указанных бланков, их учёта и хранения», руководствуясь пунктом 9 Положения 

о министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного постанов-

лением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года № 174-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Приложение 1 к приказу министерства здравоохранения Иркут-

ской области от 13 июня 2013 года № 102-мпр «Об утверждении Положения о по-

рядке обеспечения льготными лекарственными препаратами для медицинского 

применения ВИЧ-инфицированных граждан на стадиях ВИЧ-инфекции 2, 3, 4А, 

4Б, 4 и 5 с положительной пробой Манту или из группы риска заболеваний ту-

беркулезом, пневмоцистной пневмонией, кандидозом» следующие изменения:

а) пункт 13 изложить в следующей редакции: 

«13. Рецепт оформляется на рецептурных бланках формы № 148-1/у-04 (л) 

«Рецепт» или формы № 148-1/у-06 (л) «Рецепт», утвержденных Приказом Ми-

нистерства здравоохранения Российской Федерации от 20 декабря 2012 года 

№ 1175н «Об утверждении порядка назначения и выписывания лекарственных 

препаратов, а также форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, 

порядка оформления указанных бланков, их учёта и хранения», выдается заяви-

телю либо его законному представителю.»;

б) пункт 15 изложить в следующей редакции:

«15. Приобретение лекарственных препаратов для медицинского примене-

ния для льготного лекарственного обеспечения граждан и обеспечение их до-

ставки до граждан осуществляется в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.».

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

его официального опубликования.

Министр Н.Г. Корнилов

 

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

 29 мая 2014 года                                                    № 49-мпр

Иркутск

 

О внесении изменений в Положение об официальном сайте 

министерства по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области 

В целях обеспечения доступа граждан и организаций к информации о дея-

тельности министерства по физической культуре, спорту и молодежной поли-

тике Иркутской области, в соответствии с Федеральным законом  от 9 февраля 

2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности госу-

дарственных органов и органов местного самоуправления», Законом Иркутской 

области от 3 ноября 2011 года № 105-ОЗ   «Об обеспечении доступа к информа-

ции о деятельности государственных органов Иркутской области и Губернатора 

Иркутской области», руководствуясь Положением о министерстве по физиче-

ской культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, утвержден-

ным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 

32-пп, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Положение об официальном сайте министерства по физиче-

ской культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, утвержденное 

приказом министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области от 30 апреля 2014 года № 40-мпр, следующие изменения:

подпункт 2 пункта 2 признать утратившим силу;

дополнить пунктами 2.1, 2.2 следующего содержания:

«2.1. Настоящее Положение не распространяется на правоотношения, ка-

сающиеся:

1) регламентации порядка обязательного размещения в сети «Интернет» 

в форме открытых данных общедоступной информации, указанной в части 7(1) 

статьи 14 Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспече-

нии доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления»;

2) общедоступной информации о деятельности министерства в форме от-

крытых данных, периодичность размещения, сроки обновления, а также иные 

требования к размещению которой в сети «Интернет» определяются в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации.

2.2. Информационное наполнение официального сайта определяется в 

соответствии с перечнем общедоступной информации о деятельности органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местно-

го самоуправления, созданной указанными органами или поступившей к ним 

при осуществлении полномочий по предметам ведения Российской Федера-

ции и полномочий Российской Федерации по предметам совместного ведения 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, переданных для 

осуществления органам государственной власти субъектов Российской Феде-

рации и органам местного самоуправления, размещаемой в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в форме открытых данных, утверж-

денным распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 

года № 1187-р, составом информации о деятельности Правительства Иркутской 

области и иных исполнительных органов государственной власти Иркутской 

области, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 19 

октября 2012 года № 576-пп, в соответствии с текущими задачами министерства 

и осуществляется в соответствии с настоящим Положением.»;

главу 3 признать утратившей силу;

в наименовании главы 4 слова «и сроки размещения и» заменить словами 

«, периодичность размещения и сроки»;

пункт 12 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Обновление информации о деятельности министерства производится 

ежеквартально в срок не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным.».

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

его официального опубликования.

Министр П.В. Никитин

АРХИВНОЕ АГЕНТСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27.05.2014 г.                                                                № 7-агпр

Иркутск

 

О признании приказа архивного агентства Иркутской 

области от 07.05.2014 № 4-агпр утратившим силу 

В целях приведения приказа архивного агентства Иркутской области от 

07.05.2014 № 4-агпр «О внесении изменений в Приказ архивного агентства Ир-

кутской области от 12 марта 2014 года № 1-агпр «О внесении изменений в При-

каз архивного агентства Иркутской области от 24 апреля 2012 года № 2-апр «Об 

утверждении Положения о порядке работы конкурсной комиссии для проведения 

конкурса на замещение вакантных должностей государственной гражданской 

службы Иркутской области в архивном агентстве Иркутской области и методи-

ки проведения конкурса на замещение вакантных должностей государственной 

гражданской службы Иркутской области в архивном агентстве Иркутской об-

ласти» в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава 

Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Признать приказ архивного агентства Иркутской области от 07.05.2014 

№ 4-агпр утратившим силу. 

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования.

Руководитель архивного 

агентства Иркутской области

С.Г. Овчинников

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
22 мая 2014 года                                         № 29-мпр

О признании утратившим силу приказа министерства сельского 

хозяйства Иркутской области от  29 июня 2012 года № 31-мпр

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

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

ности в Иркутской области»,  руководствуясь статьей  21 Устава Иркутской об-

ласти,

П Р И К А З Ы В А Ю:  

1. Признать утратившим силу приказ министерства сельского хозяйства Ир-

кутской области от 29 июня 2012 года № 31-мпр «Об утверждении администра-

тивного регламента предоставления государственной услуги «Предоставление 

субсидий в целях возмещения затрат, связанных с производством и (или) пере-

работкой сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания услуг 

в области сельского хозяйства».

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования.

Министр  сельского  хозяйства Иркутской  области

                                                                         И.В. Бондаренко

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
06.06.2014 г.                                                                      № 143-мпр

Иркутск

 

О внесении изменения в приказ министерства здравоохранения 

Иркутской области от 13 июня 2013 года № 103-мпр

В соответствии с Федеральным Законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» и приказом Министерства здравоох-

ранения Российской Федерации от 20 декабря 2012 года № 1175н «Об утверж-

дении порядка назначения и выписывания лекарственных препаратов, а также 

форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка оформления 

указанных бланков, их учёта и хранения», руководствуясь пунктом 9 Положения 

о министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного постанов-

лением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года № 174-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 13 

июня 2013 года № 103-мпр «Об утверждении Положения о порядке обеспечения 

льготными лекарственными препаратами граждан, страдающих бронхиальной 

астмой, глаукомой, катарактой, аддисоновой болезнью, эпилепсией, перенес-

ших острый инфаркт миокарда (в течение первых шести месяцев)» следующие 

изменения:

а) наименование изложить в следующей редакции:

«Об утверждении Положения о порядке обеспечения льготными лекар-

ственными препаратами для медицинского применения граждан, страдающих 

бронхиальной астмой, глаукомой, катарактой, аддисоновой болезнью, эпилепси-

ей, перенесших острый инфаркт миокарда (в течение первых шести месяцев)»;

б) в Приложении 1:

наименование изложить в следующей редакции:

«Положение о порядке обеспечения льготными лекарственными препарата-

ми для медицинского применения граждан, страдающих бронхиальной астмой, 

глаукомой, катарактой, аддисоновой болезнью, эпилепсией, перенесших острый 

инфаркт миокарда (в течение первых шести месяцев)»;

пункт 13 изложить в следующей редакции: 

«13. Рецепт оформляется на рецептурных бланках формы № 148-1/у-04 (л) 

«Рецепт» или формы № 148-1/у-06 (л) «Рецепт», утвержденных Приказом Ми-

нистерства здравоохранения Российской Федерации от 20 декабря 2012 года 

№ 1175н «Об утверждении порядка назначения и выписывания лекарственных 

препаратов, а также форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, 

порядка оформления указанных бланков, их учёта и хранения», выдается заяви-

телю либо его законному представителю.»;

пункт 15 изложить в следующей редакции:

«15. Приобретение лекарственных препаратов для медицинского примене-

ния для льготного лекарственного обеспечения граждан и обеспечение их до-

ставки до граждан осуществляется в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.».

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

сле его официального опубликования.

Министр 

     Н.Г. Корнилов
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

9 июня 2014 года                                             № 91-мпр

г. Иркутск

Об утверждении Положения об оказании социальной поддержки 

гражданам из числа коренных малочисленных народов, общинам 

коренных малочисленных народов Иркутской области

В соответствии с разделом 3 подпрограммы 3 «Социальная поддержка на-

селения Иркутской области» на 2014–2018 годы государственной программы 

Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014-2018 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 

2013 года № 437-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, По-

ложением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркут-

ской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 

от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение об оказании социальной поддерж-

ки гражданам из числа коренных малочисленных народов, общинам коренных 

малочисленных народов Иркутской области.

2. Признать утратившими силу:

1) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 18 марта 2011 года № 29-мпр «Об утверждении Порядка 

реализации пунктов 6, 7, 12 и 13 перечня мероприятий долгосрочной целевой 

программы Иркутской области «Организация и обеспечение защиты исконной 

среды обитания и традиционного образа жизни коренных малочисленных наро-

дов в Иркутской области на 2013 - 2015 годы»;

2) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Ир-

кутской области от 30 марта 2011 № 33-мпр «Об утверждении Порядка предо-

ставления социальных выплат на строительство жилых помещений гражданам 

из числа коренных малочисленных народов Иркутской области»;

3) пункт 12 приказа министерства социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области от 26 апреля 2012 года № 65-мпр «О внесении из-

менений в отдельные нормативные правовые акты»;

4) пункты 4, 5 приказа министерства социального развития, опеки и попе-

чительства Иркутской области от 29 августа 2012 года № 214-мпр «О внесении 

изменений в отдельные приказы министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области»;

5) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Ир-

кутской области от 18 февраля 2013 года № 26-мпр «О внесении изменений в 

Порядок реализации пунктов 2, 3, 6 и 7 перечня мероприятий ведомственной 

целевой программы Иркутской области «Социальное развитие коренных мало-

численных народов Иркутской области на 2011 - 2013 годы»;

6) приказ  министерства социального развития, опеки и попечительства Ир-

кутской области от 6 мая 2013 года № 77-мпр «О внесении изменений в отдель-

ные нормативные правовые акты министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области»;

7) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 5 августа 2013 года № 144-мпр «О внесении изменений 

в отдельные нормативные правовые акты министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области».

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

дня его официального опубликования.

Министр социального развития,

опеки и попечительства Иркутской области

 В.А. Родионов

 

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства социального

развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

от 9 июня 2014 года № 91-мпр

Положение

об оказании социальной поддержки гражданам из числа коренных 

малочисленных народов, общинам коренных малочисленных народов 

Иркутской области

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение в соответствии с разделом 3 подпрограммы 3 

«Социальная поддержка населения Иркутской области» на 2014–2018 годы 

государственной программы Иркутской области «Социальная поддержка на-

селения» на 2014-2018 годы, утвержденной постановлением Правительства 

Иркутской области от 24 октября 2013 года № 437-пп (далее – Подпрограмма), 

определяет порядок реализации основного мероприятия «Оказание социальной 

поддержки гражданам из числа коренных малочисленных народов, общинам 

коренных малочисленных народов Иркутской области» на 2014 - 2018 годы Под-

программы, включающего в себя следующие мероприятия:

1) оказание помощи в развитии оленеводства, коневодства, ветеринарного 

обслуживания, приобретение материалов для сооружения и ремонта чумов для 

оленеводов, закуп лошадей;

2) приобретение охотничьего оружия, лодок, лодочных моторов, радиостан-

ций, бензопил, другого оборудования и запасных частей к ним для общин корен-

ных малочисленных народов;

3) приобретение строительных материалов и оборудования для ремонта мо-

стов, конно-пеших троп, а также запасных частей к дизельным электростанциям, 

оказание помощи в ремонте коммуникаций на территориях компактного прожи-

вания коренных малочисленных народов;

4) предоставление социальных выплат семьям малочисленных народов в 

приобретении одежды, обуви, продуктов питания и лекарственных препаратов;

5) обеспечение транспортного обслуживания охотников-промысловиков и 

рыбаков, доставки продуктов питания, товаров народного потребления, горюче-

смазочных материалов, стройматериалов, оборудования и инвентаря к местам 

традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 

(охотничье-промысловые базы, заготовительные участки, стойбища) и вывоза 

продукции традиционных промыслов из указанных мест в целях устойчивого 

развития экономики традиционных отраслей хозяйствования коренных малочис-

ленных народов в местах их традиционного проживания и традиционной хозяй-

ственной деятельности;

6) предоставление социальных выплат на оплату обучения, проживания в 

общежитии, проезда до места учебы и обратно гражданам из числа коренных 

малочисленных народов, обучающимся в образовательных организациях выс-

шего образования;

7) предоставление социальных выплат на строительство жилых помещений 

гражданам из числа коренных малочисленных народов;

8) оказание помощи в приобретении автотранспортных средств, прочих 

транспортных средств, водного транспорта, включая транспортные расходы на 

доставку.

2. Право на социальную поддержку в рамках реализации мероприятий, 

предусмотренных пунктом 1 настоящего Положения, имеют граждане Россий-

ской Федерации из числа коренных малочисленных народов, указанных в Еди-

ном перечне коренных малочисленных народов Российской Федерации, утверж-

денном постановлением Правительства Российской Федерации от 24 марта 2000 

года № 255, проживающие на территории Иркутской области в местах тради-

ционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности, перечень 

которых установлен распоряжением Правительства Российской Федерации от 

8 мая 2009 года № 631-р «Об утверждении перечня мест традиционного про-

живания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных 

народов Российской Федерации и перечня видов традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации» (далее 

соответственно – распоряжение № 631-р, граждане, общины).

3. Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств областно-

го бюджета и в пределах объемов финансирования, предусмотренных на реали-

зацию Подпрограммы. 

Реализация мероприятий может осуществляться, в том числе за счет 

средств федерального бюджета в соответствии с условиями заключенного со-

глашения на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской 

Федерации по поддержке экономического и социального развития коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Фе-

дерации.

4. Вопросы по реализации мероприятий, не урегулированные настоящим 

Положением, разрешаются в соответствии с законодательством.

Глава 2. ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

5. Настоящая глава устанавливает порядок реализации следующих меро-

приятий: 

1) оказание помощи в развитии оленеводства, коневодства, ветеринарного 

обслуживания, приобретение материалов для сооружения и ремонта чумов для 

оленеводов, закуп лошадей;

2) приобретение охотничьего оружия, лодок, лодочных моторов, радиостан-

ций, бензопил, другого оборудования и запасных частей к ним для общин корен-

ных малочисленных народов;

3) приобретение строительных материалов и оборудования для ремонта мо-

стов, конно-пеших троп, а также запасных частей к дизельным электростанциям, 

оказание помощи в ремонте коммуникаций на территориях компактного прожи-

вания коренных малочисленных народов;

4) предоставление социальных выплат семьям малочисленных народов в 

приобретении одежды, обуви, продуктов питания и лекарственных препаратов.

6. Реализация мероприятий, указанных в пункте 5 настоящего Положения, 

осуществляется в форме предоставления социальной выплаты гражданам (да-

лее - социальная выплата).

7. Для предоставления социальной выплаты гражданин или его предста-

витель подает в территориальное подразделение (управление) министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее соот-

ветственно - уполномоченный орган, министерство) по месту жительства граж-

данина заявление по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению.

8. К заявлению, указанному в пункте 7 настоящего Положения, прилагаются 

следующие документы:

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина;

2) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность представителя 

гражданина (в случае подачи заявления представителем гражданина);

3) документ, подтверждающий полномочия представителя гражданина (в 

случае подачи заявления представителем гражданина);

4) документ, подтверждающий принадлежность гражданина к коренным 

малочисленным народам: свидетельство о рождении или решение суда о при-

знании национальной принадлежности к коренным малочисленным народам;

5) ходатайство общины коренных малочисленных народов Иркутской обла-

сти, членом которой является гражданин, либо выписка из схода общины, либо 

ходатайство администрации муниципального образования Иркутской области в 

случае отсутствия на территории муниципального образования Иркутской обла-

сти зарегистрированных общин;

6) лицензия на приобретение оружия, оформленная в установленном за-

конодательством порядке – для предоставления социальной выплаты по меро-

приятию, указанному в подпункте 2 пункта 5 настоящего Положения (в случае 

приобретения охотничьего оружия).

По заявлению гражданина уполномоченный орган по месту жительства 

гражданина оказывает содействие в получении необходимых документов.

9. Гражданин или его представитель должен представить документы, ука-

занные в подпунктах 1-5 пункта 8 настоящего Положения.

10. Гражданин или его представитель вправе представить документ, ука-

занный в подпункте 6 пункта 8 настоящего Положения. Если такой документ не 

был представлен гражданином или его представителем, указанный документ и 

(или) информация запрашивается в порядке межведомственного информацион-

ного взаимодействия в соответствии с законодательством.

11. Заявление и документы, указанные в пункте 8 настоящего Положения, 

могут быть поданы одним из следующих способов:

1) путем личного обращения в уполномоченный орган по месту жительства 

гражданина. В этом случае копии с подлинников документов снимает должност-

ное лицо уполномоченного органа по месту жительства гражданина и удосто-

веряет их при сверке с подлинниками. Подлинники документов возвращаются 

представившему их лицу в день обращения;

2) через организации федеральной почтовой связи. В этом случае докумен-

ты представляются в копиях, заверенных нотариусом или должностным лицом, 

уполномоченным в соответствии с законодательством на совершение нотари-

альных действий;

3) в форме электронных документов, порядок оформления которых опре-

деляется приказом министерства от 1 сентября 2011 года № 115-мпр «Об 

утверждении Положения о порядке оформления электронных документов для 

предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в 

Иркутской области» и которые передаются с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», включая единый портал государствен-

ных и муниципальных услуг.

12. Днем обращения гражданина или его представителя считается дата 

регистрации в день поступления в уполномоченный орган по месту жительства 

гражданина заявления и документов, указанных в пункте 8 настоящего Поло-

жения.

13. Уполномоченный орган по месту жительства гражданина в течение 10 

рабочих дней со дня обращения гражданина или его представителя принимает 

решение о предоставлении гражданину социальной выплаты либо об отказе в 

ее предоставлении.

14. В течение 10 рабочих дней со дня обращения гражданина или его 

представителя представленные сведения подтверждаются посредством допол-

нительной проверки и (или) комиссионного обследования, проводимых специа-

листами уполномоченного органа по месту жительства гражданина, по результа-

там которых составляется акт проверки и (или) акт комиссионного обследования 

по форме согласно приложениям 2, 3 к настоящему Положению.

15. В случае необходимости проведения уполномоченным органом по месту 

жительства гражданина дополнительной проверки и (или) комиссионного обсле-

дования представленных гражданином или его представителем сведений срок 

рассмотрения заявления, указанный в пункте 13 настоящего Положения, прод-

левается не более чем на 20 рабочих дней с предварительным уведомлением 

гражданина.

В случае проведения уполномоченным органом по месту жительства граж-

данина дополнительной проверки и (или) комиссионного обследования пред-

ставленных гражданином сведений гражданин уведомляется не позднее 5 ра-

бочих дней со дня принятия решения о проведении дополнительной проверки и 

(или) комиссионного обследования.

16. Предоставление социальной выплаты осуществляется на основании за-

явления гражданина или его представителя, поданного в уполномоченный орган 

по месту жительства гражданина в течение 30 рабочих дней со дня принятия 

решения о предоставлении социальной выплаты путем зачисления денежных 

средств на банковский счет гражданина, открытый в кредитной организации, 

либо почтовым переводом, либо направляются организации, которая предо-

ставляет товары, услуги, указанные в заявлении, по выбору гражданина или его 

представителя.

17. В случае направления денежных средств организации, которая предо-

ставляет товары, услуги, указанные в заявлении, социальная выплата предо-

ставляется в соответствии с трехсторонним договором, заключенным между 

уполномоченным органом по месту жительства гражданина, соответствующей 

организацией и гражданином.

18. По результатам использования социальной выплаты гражданин или его 

представитель должен представить в уполномоченный орган по месту житель-

ства гражданина документы, подтверждающие реализацию социальной выпла-

ты, в течение 10 рабочих дней со дня ее использования.

19. Основаниями для отказа в предоставлении социальной выплаты явля-

ются:

1) несоответствие гражданина категории граждан, установленной пунктом 

2 настоящего Положения;

2) представление гражданином недостоверных сведений и (или) неполного 

перечня документов, указанных в пункте 8 настоящего Положения, за исключе-

нием документа, который гражданин или его представитель вправе представить 

в соответствии с пунктом 10 настоящего Положения.

20. Отказ в предоставлении социальной выплаты может быть обжалован в 

порядке, установленном законодательством.

Глава 3. ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ОХОТНИКОВ-ПРОМЫСЛОВИКОВ И РЫБАКОВ, ДОСТАВКИ ПРОДУКТОВ 

ПИТАНИЯ, ТОВАРОВ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ, ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ, СТРОЙМАТЕРИАЛОВ, ОБОРУДОВАНИЯ И ИНВЕНТАРЯ К 

МЕСТАМ ТРАДИЦИОННОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОРЕННЫХ 

МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ (ОХОТНИЧЬЕ-ПРОМЫСЛОВЫЕ БАЗЫ, ЗА-

ГОТОВИТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, СТОЙБИЩА) И ВЫВОЗА ПРОДУКЦИИ ТРАДИ-

ЦИОННЫХ ПРОМЫСЛОВ ИЗ УКАЗАННЫХ МЕСТ В ЦЕЛЯХ УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ ТРАДИЦИОННЫХ ОТРАСЛЕЙ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ В МЕСТАХ ИХ ТРАДИЦИОННОГО 

ПРОЖИВАНИЯ И ТРАДИЦИОННОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

21. Для обеспечения транспортного обслуживания охотников-

промысловиков и рыбаков, доставки продуктов питания, товаров народного по-

требления, горюче-смазочных материалов, стройматериалов, оборудования и 

инвентаря к местам традиционной хозяйственной деятельности коренных мало-

численных народов (охотничье-промысловые базы, заготовительные участки, 

стойбища) и вывоза продукции традиционных промыслов из указанных мест в 

целях устойчивого развития экономики традиционных отраслей хозяйствования 

коренных малочисленных народов в местах их традиционного проживания и тра-

диционной хозяйственной деятельности (далее – транспортные услуги) гражда-

нин или его представитель обращается с заявлением в уполномоченный орган 

по месту жительства гражданина, в котором указывает:

1) цель выполнения рейса: обеспечение транспортного обслуживания 

охотников-промысловиков и рыбаков, доставка продуктов питания, товаров на-

родного потребления, горюче-смазочных материалов, стройматериалов, обору-

дования и инвентаря, вывоз продукции традиционных промыслов;

2) маршрут: пункты отправления и назначения;

3) дата выполнения полета, дата начала и окончания выполнения рейса ав-

томобильным транспортом;

4) вид груза, его вес.

22. К заявлению, указанному в пункте 21 настоящего Положения, прилага-

ются следующие документы:

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина;

2) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность представителя 

гражданина (в случае подачи заявления представителем гражданина);

3) документ, подтверждающий полномочия представителя гражданина (в 

случае подачи заявления представителем гражданина);

4) документ, подтверждающий принадлежность гражданина к коренным 

малочисленным народам (свидетельство о рождении или решение суда о при-

знании национальной принадлежности к коренным малочисленным народам).

23. В случае если в заявлении гражданина или его представителя указано 

несколько граждан, которым необходимо оказать транспортные услуги, на каж-

дого из них прилагаются документы, указанные в пункте 22 настоящего Поло-

жения.

24. Заявление и документы, указанные в пункте 22 настоящего Положения, 

могут быть поданы одним из способов, указанных в пункте 11 настоящего По-

ложения.

25. Представление документов, указанных в пункте 22 настоящего Положе-

ния, не требуется в случае повторного обращения граждан в уполномоченный 

орган по месту жительства гражданина в течение текущего года.

26. Днем обращения гражданина или его представителя считается дата 

регистрации в день поступления в уполномоченный орган по месту жительства 

гражданина заявления и документов, указанных в пункте 22 настоящего Поло-

жения.

27. Уполномоченный орган по месту жительства гражданина в течение 5 

рабочих дней со дня обращения гражданина или его представителя принимает 

решение о предоставлении транспортных услуг либо об отказе в предоставлении 

транспортных услуг.

28. Для обеспечения гражданина транспортными услугами уполномоченный 

орган по месту жительства гражданина не позднее чем за 1 день до даты оказа-

ния транспортных услуг оформляет заявку на полет или путевой лист.

29. В случае отказа в предоставлении транспортных услуг гражданин уве-

домляется не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения об отказе в 

предоставлении транспортных услуг с указанием причины отказа через органи-

зации федеральной почтовой связи.

30. Основаниями для отказа в предоставлении транспортных услуг явля-

ются:

1) несоответствие гражданина категории граждан, установленной пунктом 

2 настоящего Положения;

2) представление гражданином неполного перечня документов, указанных 

в пункте 22 настоящего Положения.

31. Отказ в предоставлении транспортных услуг может быть обжалован в 

порядке, установленном законодательством.

32. Предоставление транспортных услуг осуществляется на основании ре-

шения о предоставлении транспортных услуг организацией, заключившей в по-

рядке, предусмотренном законодательством о контрактной системе в сфере за-

купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд, государственный контракт с министерством или уполномоченным органом 

по месту жительства гражданина.

Глава 4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ НА 

ОПЛАТУ ОБУЧЕНИЯ, ПРОЖИВАНИЯ В ОБЩЕЖИТИИ, ПРОЕЗДА ДО МЕСТА 

УЧЕБЫ И ОБРАТНО ГРАЖДАНАМ ИЗ ЧИСЛА КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕН-

НЫХ НАРОДОВ, ОБУЧАЮЩИМСЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

33. Право на предоставление социальных выплат на оплату обучения, про-

живания в общежитии, проезда до места учебы и обратно имеют граждане, обу-

чающиеся в образовательных организаций высшего образования, расположен-

ных на территории Иркутской области (далее - образовательная организация) 

очной формы обучения.

34. Для предоставления социальной выплаты, указанной в пункте 33 на-

стоящего Положения, гражданин или его представитель обращается в уполномо-

ченный орган по месту жительства гражданина или министерство с заявлением 

по форме согласно приложению 4 к настоящему Положению.

35. К заявлению, указанному в пункте 34 настоящего Положения, прилага-

ются следующие документы:

1) паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность гражданина;

2) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и подтверждаю-

щий полномочия представителя гражданина, - в случае обращения с заявлением 

представителя гражданина;

3) свидетельство о рождении либо решение суда о признании национальной 

принадлежности к коренным малочисленным народам;

4) свидетельство о государственной аккредитации образовательной орга-

низации;

5) лицензия на право осуществления образовательной деятельности, вы-

данной образовательной организации;
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6) справка с места учебы гражданина с указанием курса, факультета, на-

звания специальности, формы и периода обучения;

7) копия зачетной книжки гражданина, заверенная образовательной орга-

низацией, подтверждающая отсутствие задолженности по результатам экзаме-

национной сессии;

8) калькуляция образовательной организации на обучение с полной рас-

шифровкой по статьям затрат к калькуляции стоимости обучения;

9) банковские реквизиты образовательной организации;

10) ходатайство органов местного самоуправления по месту жительства 

гражданина о выделении бюджетных средств на обучение и обязательства пре-

доставления места работы по окончании образовательной организации.

36. Гражданин или его представитель должен представить документы, ука-

занные в подпунктах 1-3, 6-10 пункта 35 настоящего Положения.

37. Гражданин или его представитель вправе представить документы, ука-

занные в подпунктах 4, 5 пункта 35 настоящего Положения. 

38. По заявлению гражданина уполномоченный орган по месту жительства 

гражданина или министерство оказывает содействие в получении документов, 

указанных в пункте 35 настоящего Положения.

39. Ежегодно до 1 октября учебного года гражданином или его представи-

телем в уполномоченный орган по месту жительства гражданина или министер-

ство представляются следующие документы:

1) документы, указанные в подпунктах 7-9 пункта 35 настоящего Положе-

ния;

2) копии договора найма жилого помещения в общежитии, заключенного 

между гражданином и образовательной организацией, документов, подтверж-

дающих факт оплаты за проживание в общежитии (чеки, квитанции) за текущий 

учебный год, - для социальной выплаты на оплату за проживание в общежитии;

3) документы, подтверждающие проезд до места учебы и обратно, - для со-

циальной выплаты на оплату проезда до места учебы и обратно.

40. Заявление и документы, указанные в пунктах 35, 39 настоящего Поло-

жения, могут быть поданы одним из способов, указанных в пункте 11 настоящего 

Положения.

41. Днем обращения гражданина или его представителя считается дата 

регистрации в день поступления в уполномоченный орган по месту жительства 

гражданина или министерство заявления и документов, указанных соответ-

ственно в пункте 35 или 39 настоящего Положения.

42. Уполномоченный орган по месту жительства гражданина или министер-

ство в течение 20 рабочих дней со дня обращения гражданина или его пред-

ставителя принимает решение о предоставлении социальной выплаты на оплату 

обучения, проживания в общежитии, проезда до места учебы и обратно или об 

отказе в предоставлении социальной выплаты на оплату обучения, проживания 

в общежитии, проезда до места учебы и обратно.

43. Предоставление социальной выплаты, указанной в пункте 33 настояще-

го Положения, осуществляется в соответствии с трехсторонним соглашением, 

заключенным между министерством, образовательной организацией и гражда-

нином (далее - соглашение). 

Соглашение заключается в течение 10 рабочих дней со дня принятия реше-

ния о предоставлении социальной выплаты на оплату обучения, проживания в 

общежитии, проезда до места учебы и обратно.

44. Социальная выплата на оплату обучения производится министерством 

путем перечисления денежных средств на счет образовательной организации 

в сумме, установленной образовательной организацией на соответствующий 

период обучения.

Социальная выплата на оплату проживания в общежитии, проезда до места 

учебы и обратно производится министерством путем перечисления денежных 

средств на лицевой счет гражданина, открытый в банке или иной кредитной ор-

ганизации.

45. Социальная выплата на оплату обучения, проживания в общежитии 

предоставляется:

1) за первый семестр учебного года - до 31 декабря текущего года;

2) за второй семестр учебного года - до 1 июля текущего года.

Социальная выплата на оплату проезда до места учебы и обратно произ-

водится один раз в год.

46. Основаниями для отказа в предоставлении социальной выплаты на 

оплату обучения, проживания в общежитии, проезда до места учебы и обратно 

являются:

1) несоответствие гражданина категории граждан, установленной пунктом 

2 настоящего Положения;

2) представление гражданином неполного перечня документов, указанных 

в пункте 35 настоящего Положения, за исключением документов, которые граж-

данин или его представитель вправе представить в соответствии с пунктом 37 

настоящего Положения.

47. Отказ в предоставлении социальной выплаты на оплату обучения, про-

живания в общежитии, проезда до места учебы и обратно может быть обжало-

ван в порядке, установленном законодательством.

48. Гражданин, которому была предоставлена социальная выплата на 

оплату обучения, проживания в общежитии, проезда до места учебы и обрат-

но, обязан трудоустроиться по специальности по направлению органа местно-

го самоуправления по месту его жительства и проработать в соответствующей 

организации в течение срока, за который гражданину была предоставлена со-

циальная выплата на оплату обучения, проживания в общежитии, проезда до 

места учебы и обратно.

49. В случае отчисления гражданина, которому была предоставлена соци-

альная выплата на оплату обучения, проживания в общежитии, проезда до места 

учебы и обратно, или в случае невыполнения им условия, указанного в пункте 

48 настоящего Положения, гражданин возмещает министерству средства, затра-

ченные на предоставление социальной выплаты на оплату обучения, прожива-

ния в общежитии, проезда до места учебы и обратно в порядке, установленном 

законодательством.

Глава 5. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ НА 

СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ГРАЖДАНАМ ИЗ ЧИСЛА КОРЕН-

НЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ

50. Право на предоставление социальных выплат на строительство жилых 

помещений (далее – социальная выплата на строительство) имеют граждане, 

нуждающиеся в жилых помещениях в соответствии с условиями, установлен-

ными Жилищным кодексом Российской Федерации, состоящие в установлен-

ном порядке в органах местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и 

включенные в списки граждан, имеющих право на предоставление социальных 

выплат на строительство, в уполномоченном органе по месту жительства (далее 

– списки граждан, имеющих право на предоставление социальных выплат на 

строительство).

51. В случае смерти гражданина, включенного в списки граждан, имеющих 

право на предоставление социальных выплат на строительство, право на ее 

предоставление (с учетом даты постановки на учет такого гражданина и очеред-

ности предоставления социальной выплаты на строительство) сохраняется за 

членами его семьи. В этом случае получателем социальной выплаты на строи-

тельство является один из членов семьи такого гражданина, действующий на 

основании доверенности, выданной ему другими совершеннолетними членами 

семьи, заверенной в порядке, установленном законодательством.

52. Право гражданина на предоставление социальной выплаты на строи-

тельство удостоверяется свидетельством о предоставлении социальной выпла-

ты на строительство жилых помещений гражданам из числа коренных малочис-

ленных народов по форме согласно приложению 5 к настоящему Положению 

(далее - свидетельство).

Срок действия свидетельства исчисляется с даты его выдачи и составляет 

шесть месяцев.

Датой выдачи свидетельства является дата его подписания министром со-

циального развития, опеки и попечительства Иркутской области либо должност-

ным лицом, на которое возложены соответствующие обязанности.

53. Социальная выплата на строительство используется гражданином на 

завершение ранее начатого строительства жилого помещения либо на строи-

тельство жилого помещения, осуществляемых на территории Иркутской области 

в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельно-

сти коренных малочисленных народов Российской Федерации, перечень кото-

рых установлен распоряжением № 631-р.

54. Построенное жилое помещение оформляется в собственность гражда-

нина, а при предоставлении социальной выплаты на строительство гражданину 

с учетом проживающих совместно с ним членов семьи - в общую долевую соб-

ственность.

55. Включение в списки граждан, имеющих право на предоставление со-

циальных выплат на строительство, осуществляется на основании заявления о 

включении в списки граждан, имеющих право на предоставление социальных 

выплат на строительство, поданного гражданином или его представителем в 

уполномоченный орган по месту жительства гражданина.

56. К заявлению, указанному в пункте 55 настоящего Положения, прилага-

ются следующие документы:

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина либо 

его представителя;

2) документ, подтверждающий полномочия представителя гражданина (в 

случае обращения представителя гражданина);

3) документы, подтверждающие принадлежность гражданина к коренным 

малочисленным народам (свидетельство о рождении или решение суда о при-

знании национальной принадлежности к коренным малочисленным народам);

4) справка с места жительства о составе семьи с указанием степени род-

ства;

5) документы, удостоверяющие личность и подтверждающие родственные 

отношения членов семьи гражданина (паспорта, свидетельства о рождении, о 

заключении брака, усыновлении (удочерении), а также соответствующие реше-

ния суда);

6) документ, выданный органом местного самоуправления о принятии на 

учет гражданина в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляе-

мом по договору социального найма, с указанием даты и основания постановки 

на учет;

7) документ, выданный органом местного самоуправления, подтверждаю-

щий нуждаемость гражданина в жилом помещении на дату, не позднее одного 

месяца предшествующую дате подачи заявления о включении в списки граждан, 

имеющих право на предоставление социальных выплат на строительство;

8) документы, выданные органами, осуществляющими техническую инвен-

таризацию, подтверждающие наличие либо отсутствие в собственности гражда-

нина либо в собственности членов его семьи жилого помещения;

9) документ, выданный органом, осуществляющим государственную ре-

гистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, подтверждающий 

наличие либо отсутствие в собственности гражданина либо в собственности чле-

нов его семьи жилого помещения;

10) свидетельство о государственной регистрации права собственности 

гражданина на объект незавершенного строительства либо правоустанавливаю-

щий документ на земельный участок и разрешение на строительство;

11) сметы на строительство жилого помещения в случае, когда застройщи-

ком является гражданин;

12) документ о степени готовности жилого помещения - при завершении 

строительства жилого помещения;

13) договор строительного подряда - при осуществлении строительства 

подрядным способом;

14) соглашение о взаимодействии органов местного самоуправления муни-

ципальных образований Иркутской области с гражданами, осуществляющими 

строительство жилого помещения собственными силами, в котором закреплены 

обязательства по участию органов местного самоуправления в строительстве 

жилого помещения гражданина, для осуществления контроля хода строитель-

ства, качества выполняемых строительно-монтажных работ, представления акта 

приемки законченного строительством жилого помещения.

57. Гражданин или его представитель должен представить документы, ука-

занные в подпунктах 1-5, 8, 10 (в части правоустанавливающего документа на 

земельный участок, права на который не зарегистрированы в Едином государ-

ственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним), 11-13 пункта 

56 настоящего Положения.

58. Гражданин или его представитель вправе представить документы, 

указанные в подпунктах 6, 7, 9, 10 (в части свидетельства о государственной 

регистрации права собственности гражданина на объект незавершенного строи-

тельства, правоустанавливающего документа на земельный участок, права на 

который зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недви-

жимое имущество и сделок с ним, разрешения на строительство), 14 пункта 56 

настоящего Положения.

59. Заявление и документы, указанные в пункте 56 настоящего Положения, 

могут быть поданы одним из способов, указанных в пункте 11 настоящего По-

ложения.

60. Днем обращения гражданина или его представителя считается дата 

регистрации в день поступления в уполномоченный орган по месту жительства 

гражданина заявления и документов, указанных в пункте 56 настоящего Поло-

жения.

61. Уполномоченный орган по месту жительства гражданина в течение 10 

рабочих дней со дня обращения гражданина или его представителя принимает 

решение о включении гражданина в списки граждан, имеющих право на предо-

ставление социальных выплат на строительство, либо об отказе во включении 

гражданина в списки граждан, имеющих право на предоставление социальных 

выплат на строительство.

62.  Уполномоченный орган по месту жительства гражданина письменно 

уведомляет гражданина или его представителя о принятом решении не позднее 

дня, следующего за днем принятия соответствующего решения.

63. Основаниями для отказа гражданину во включении в списки граждан, 

имеющих право на предоставление социальных выплат на строительство, яв-

ляются:

а) несоответствие гражданина категории граждан, указанной в пункте 2 на-

стоящего Положения; 

б) реализация ранее права на предоставление социальной выплаты для 

приобретения жилья гражданином или членом его семьи;

в) представление неполного перечня документов, указанных в пункте 56 

настоящего Положения, за исключением документов, которые гражданин или 

его представитель вправе представить в соответствии с пунктом 58 настоящего 

Положения.

64. Уполномоченный орган по месту жительства гражданина в установлен-

ном порядке осуществляет:

1) прием от граждан или их представителей заявлений о включении в спи-

ски граждан, имеющих право на предоставление социальных выплат на строи-

тельство, с прилагаемыми документами, указанными в пункте 56 настоящего 

Положения;

2) сверку документов с их копиями, фиксирование выявленных расхожде-

ний;

3) формирование учетных дел граждан, имеющих право на получение со-

циальных выплат на строительство, которые должны быть прошиты, пронуме-

рованы, иметь опись находящихся в них документов, и передачу учетных дел в 

министерство;

4) обеспечение учета и сохранности учетных дел граждан, имеющих право 

на получение социальных выплат на строительство;

5) формирование списков граждан, имеющих право на предоставление со-

циальных выплат на строительство;

6) представление сведений в органы местного самоуправления муници-

пального образования Иркутской области о гражданах, реализовавших право 

на предоставление социальной выплаты на строительство, в течение 30 кален-

дарных дней со дня перечисления гражданину социальной выплаты на строи-

тельство.

65. Списки граждан, имеющих право на предоставление социальных вы-

плат на строительство, формируются в хронологической последовательности, 

в которой граждане были приняты на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях.

66. Министерство:

1) ежегодно до 1 апреля текущего года утверждает списки граждан, имею-

щих право на предоставление социальных выплат на строительство, формируе-

мый на основании списков, полученных от уполномоченных органов по месту жи-

тельства граждан, в последовательности, установленной пунктом 65 настоящего 

Положения. Граждане, принятые на учет в качестве нуждающихся в жилых поме-

щениях в один и тот же день, указываются в списке граждан, имеющих право на 

предоставление социальных выплат на строительство, в алфавитном порядке;

2) определяет размер предоставляемых социальных выплат на строитель-

ство в порядке, предусмотренном пунктом 68 настоящего Положения;

3) в течение 20 рабочих дней со дня принятия решения о включении граж-

данина в списки граждан, имеющих право на предоставление социальных вы-

плат на строительство, с учетом условия, установленного пунктом 3 настоящего 

Положения, оформляет свидетельства и обеспечивает передачу копий свиде-

тельств в уполномоченные органы по месту жительства граждан для последую-

щей передачи их гражданам. 

Уполномоченный орган по месту жительства гражданина не позднее 

10 рабочих дней со дня поступления копии свидетельства из министерства 

передает ее гражданину лично или его представителю либо направляет через 

организации федеральной почтовой связи.

Оригиналы свидетельств хранятся в министерстве до момента перечисле-

ния гражданам социальных выплат на строительство.

67. Социальные выплаты на строительство предоставляются гражданам, 

включенным в списки граждан, имеющих право на предоставление социальных 

выплат на строительство, в порядке очередности. 

68. Размер социальной выплаты на строительство определяется исходя из:

1) состава семьи гражданина;

2) нормы площади жилого помещения в размере 33 квадратных метров об-

щей площади жилого помещения для одиноких граждан, 42 квадратных метров 

общей площади жилого помещения на семью из двух человек, 18 квадратных 

метров общей площади жилого помещения на каждого члена семьи для семьи, 

состоящей из трех и более человек;

3) размера средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 

площади жилья для расчета размера социальных выплат на строительство (при-

обретение) жилья в сельской местности на территории Иркутской области на со-

ответствующий год, установленной исполнительным органом государственной 

власти Иркутской области, уполномоченным Правительством Иркутской обла-

сти, при строительстве жилого помещения.

69. Размер предоставляемой социальной выплаты на строительство не 

должен превышать стоимость строящегося жилого помещения, указанную в до-

говоре строительного подряда.

70. Размер социальной выплаты на строительство для завершения строи-

тельства жилого помещения граждан определяется с учетом степени готовности 

жилого помещения на момент предоставления социальной выплаты на строи-

тельство.

Размер социальной выплаты на строительство, рассчитанный в соответ-

ствии с настоящим пунктом, не должен превышать размер социальной выплаты 

на строительство, рассчитанный в соответствии с пунктом 68 настоящего По-

ложения.

71. Для перечисления социальной выплаты на строительство гражданин, 

получивший копию свидетельства, или его представитель представляет в ми-

нистерство:

1) копию свидетельства;

2) договор о строительстве жилого помещения, а в случае, когда гражданин 

сам является застройщиком, - копию документа, удостоверяющего право соб-

ственности на земельный участок, который подлежит застройке;

3) если стоимость строящегося гражданином жилого помещения больше 

суммы предоставленной социальной выплаты на строительство, - копию фи-

нансового документа, подтверждающего передачу гражданином собственных 

и (или) заемных средств застройщику жилого помещения в размере разницы 

между стоимостью строящегося жилого помещения и размером предоставляе-

мой социальной выплаты на строительство;

4) реквизиты банковского счета, на который будет производиться перечис-

ление средств социальной выплаты на строительство.

72. Министерство в течение 20 рабочих дней со дня поступления докумен-

тов, указанных в пункте 71 настоящего Положения, принимает решение о предо-

ставлении социальной выплаты на строительство либо об отказе в предоставле-

нии социальной выплаты на строительство.

73. В случае принятия решения об отказе в предоставлении социальной вы-

платы на строительство министерство письменно уведомляет гражданина или 

его представителя о принятом решении с указанием причины отказа.

74. Основаниями для отказа в предоставлении социальной выплаты на 

строительство являются:

1) несоответствие гражданина категории граждан, установленной пунктом 

2 настоящего Положения;

2) представление гражданином неполного перечня документов, указанных 

в пункте 71 настоящего Положения.

75. Отказ в предоставлении социальной выплаты на строительство может 

быть обжалован в порядке, установленном законодательством.

76. В случае принятия решения о предоставлении социальной выплаты на 

строительство социальная выплата на строительство предоставляется гражда-

нину в безналичной форме путем перечисления платежей застройщику жилого 

помещения, а в случае, когда гражданин сам является застройщиком, на бан-

ковский счет гражданина, реквизиты которого представлены в соответствии с 

подпунктом 4 пункта 71 настоящего Положения.

77. Социальная выплата на строительство гражданину в соответствии с на-

стоящим Положением предоставляется один раз.

Глава 6. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ В ПРИОБРЕТЕНИИ АВТО-

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ПРОЧИХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ВОДНОГО 

ТРАНСПОРТА, ВКЛЮЧАЯ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ДОСТАВКУ

78. Оказание помощи в приобретении автотранспортных средств, прочих 

транспортных средств, водного транспорта, включая транспортные расходы на 

доставку (далее соответственно – транспортное средство, оказание помощи в 

приобретении транспортного средства), направлено на решение проблем общин 

в расчистке дорог, доставке продуктов питания, горюче-смазочных материалов, 

заготовке дров, подвозе кормов для оленей в стойбища и к местам охотничьего 

промысла.

79. Право на оказание помощи в приобретении транспортного средства 

имеет община, зарегистрированная на территории Иркутской области, осущест-

вляющая традиционное хозяйствование на территории Иркутской области в 

местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности 

коренных малочисленных народов Российской Федерации, перечень которых 

установлен распоряжением № 631-р.

80. Для оказания помощи в приобретении транспортного средства в сле-

дующем году община до 1 июня текущего года подает заявление в уполномо-

ченный орган по месту осуществления хозяйственной деятельности, в котором 

указывает: 

1) полное наименование общины; фамилия, имя, отчество представителя 

общины;

2) фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного от имени общины под-

писывать договор безвозмездного пользования транспортного средства;

3) почтовый адрес для направления корреспонденции;

4) планируемые цели использования заявителем транспортного средства;

5) предполагаемый срок договора безвозмездного пользования транспорт-

ного средства.

81. К заявлению, указанному в пункте 80 настоящего Положения, прилага-

ются копии учредительных документов общины, заверенные в установленном 

порядке.

82. Община вправе представить выписку из Единого государственного 

реестра юридических лиц, выданную не ранее чем за три месяца до дня пред-

ставления заявления, указанного в пункте 80 настоящего Положения. Если такой 

документ не был представлен общиной, указанный документ и (или) информа-

ция запрашивается в порядке межведомственного информационного взаимо-

действия в соответствии с законодательством.
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83. К заявлению также прилагаются документы, перечень которых установ-

лен частью 1 статьи 20 Федерального закона 

от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

84. Заявление и документы, указанные в пунктах 81 – 83 настоящего Поло-

жения, могут быть поданы одним из способов, указанных в пункте 11 настоящего 

Положения.

85. Днем обращения общины считается дата регистрации в день поступле-

ния в уполномоченный орган по месту осуществления хозяйственной деятель-

ности заявления и документов, указанных в пунктах 81 – 83 настоящего Поло-

жения.

86. Уполномоченный орган по месту осуществления хозяйственной дея-

тельности в течение 15 рабочих дней со дня обращения общины принимает ре-

шение об оказании помощи в приобретении транспортного средства либо об от-

казе в оказании помощи в приобретении транспортного средства и уведомляет 

общину о принятом решении.

87. Основаниями для отказа в оказании помощи в приобретении транспорт-

ного средства являются: 

1) несоответствие общины требованиям, установленным пунктами 2, 79 на-

стоящего Положения;

2) представление общиной неполного перечня документов, указанных в 

пунктах 81, 83 настоящего Положения.

88. Отказ в оказании помощи в приобретении транспортного средства мо-

жет быть обжалован в порядке, установленном законодательством.

89. Для оказания помощи в приобретении транспортного средства уполно-

моченный орган по месту осуществления хозяйственной деятельности общины 

осуществляет закупку в соответствии с законодательством о контрактной систе-

ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд.

90. Приобретенное транспортное средство передается уполномоченным 

органом по месту осуществления хозяйственной деятельности во временное 

пользование общине в соответствии с законодательством.

Министр социального развития, 

опеки и попечительства  Иркутской области 

               В.А. Родионов

Приложение 1

к Положению об оказании социальной поддержки 

гражданам из числа коренных малочисленных 

народов, общинам коренных малочисленных 

народов Иркутской области

Начальнику территориального подразделения 

(управления) министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области по 

_______________________________ району

_______________________________________

(фамилия, имя и (если имеется) отчество 

руководителя)

от ____________________________________

(фамилия, имя и (если имеется) отчество 

гражданина полностью)

зарегистрированного(ой) по адресу:

_____________________________________

                                                

ЗАЯВЛЕНИЕ

В соответствии с подпрограммой 3 «Социальная поддержка населения 

Иркутской области» на 2014–2018 годы государственной программы Иркутской 

области «Социальная поддержка населения» на 2014-2018 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года

 № 437-пп, прошу предоставить мне социальную выплату 

___________________________________________________________________ .

(указать необходимую помощь, а также товары, услуги, приобретаемые за счет 

социальной выплаты)

К заявлению прилагаю:

1) _____________________________________________________________

2) _____________________________________________________________

3) _____________________________________________________________

4) _____________________________________________________________                                              

5) _____________________________________________________________

6) _____________________________________________________________

7) _____________________________________________________________

Социальную выплату прошу перечислять следующим способом (с указани-

ем реквизитов и наименования организаций):

___________________________________________________________________

(на счет в кредитной организации, почтой или в организацию, 

предоставляющую соответствующие товары, услуги)

Дата заполнения «___» ____________ 20___ г.

Подпись _______________________________.

 

Приложение 2

к Положению об оказании социальной 

поддержки гражданам из числа 

коренных малочисленных народов, 

общинам коренных малочисленных 

народов Иркутской области

АКТ

ПРОВЕРКИ СВЕДЕНИЙ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ГРАЖДАНИНОМ

ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ

Дата обращения «___» ____________ 20__ г.

Мной (нами) __________________________________________________

                  (фамилия, имя и (если имеется) отчество, занимаемая должность)

_________________________________________________________________

проведена   проверка   представленных   сведений   гражданина(ки) 

_________________________________________________________________ .

(фамилия, имя и (если имеется) отчество гражданина полностью)

Дата рождения _______________________________________________.

Паспорт: ____________________________________________________.

                                (серия, номер, кем и когда выдан)

Другие документы: ____________________________________________

__________________________________________________________________.

Проверены следующие сведения:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Установлено:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Подпись лица (лиц), осуществляющего проверку 

_______________________________.

Приложение 3

к Положению об оказании социальной поддержки 

гражданам из числа коренных малочисленных 

народов, общинам коренных малочисленных 

народов Иркутской области

АКТ 

КОМИССИОННОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ СВЕДЕНИЙ,                      

ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ГРАЖДАНИНОМ ДЛЯ    ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ

Дата обращения «___» ____________ 20__ г.

Нами ________________________________________________________

             (фамилия, имя и (если имеется) отчество, занимаемая должность)

__________________________________________________________________

составлен   акт   комиссионного   обследования   представленных   сведений   

гражданина(ки) ____________________________________________________

_________________________________________________________________ .

(фамилия, имя и (если имеется) отчество гражданина полностью)

Дата рождения _______________________________________________.

Паспорт: ____________________________________________________.

                                        (серия, номер, кем и когда выдан)

Другие документы: ____________________________________________

__________________________________________________________________.

В ходе обследования установлено:

Место жительства (место пребывания) ___________________________

__________________________________________________________________.

Причина обращения ___________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Состав семьи _________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Общий доход семьи ___________________________________________

Среднедушевой доход семьи ____________________________________

__________________________________________________________________

Сведения о принадлежащем гражданину(ке) имуществе  на  праве  соб-

ственности _____________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Жилищно-бытовые условия гражданина __________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Дополнительные сведения ______________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Заключение __________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Подпись членов комиссии:

1. ____________________________________________                  _____________

(фамилия, имя и (если имеется) отчество, занимаемая должность)           (подпись)

2. ____________________________________________                  _____________

(фамилия, имя и (если имеется) отчество, занимаемая должность)           (подпись)

3. ____________________________________________                  _____________

(фамилия, имя и (если имеется) отчество, занимаемая должность)           (подпись)  

Приложение 4

к Положению об оказании социальной 

поддержки гражданам из числа 

коренных малочисленных народов, 

общинам коренных малочисленных 

народов Иркутской области

В территориальное подразделение 

(управление) министерства 

социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области по 

____________________________ району

от ________________________________

 (фамилия, имя и (если имеется) 

отчество гражданина полностью)

__________________________________

__________________________________

   (наименование образовательной 

организации, специальность)

дата рождения 

_______________________

 (число, месяц, год рождения)

паспорт ____________, 

выдан ____________________________

________________________________

 (дата выдачи, кем выдан)

адрес проживания: __________________

_________________________________,

телефон __________________________.

ЗАЯВЛЕНИЕ

В соответствии с подпрограммой 3 «Социальная поддержка населения 

Иркутской области» на 2014–2018 годы государственной программы Иркутской 

области «Социальная поддержка населения» на 2014-2018 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года 

№ 437-пп, прошу предоставить мне социальную выплату на оплату обучения, 

проживания в общежитии, проезда до места учебы и обратно в связи с:

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________.

К заявлению прилагаю:

1) _____________________________________________________________

2) _____________________________________________________________

3) _____________________________________________________________

4) _____________________________________________________________                                              

5) _____________________________________________________________

6) _____________________________________________________________

7) _____________________________________________________________

8) _____________________________________________________________

9) _____________________________________________________________

10) _____________________________________________________________

Социальную выплату прошу перечислять по следующим реквизитам:

_______________________________________________________________

(лицевой счет, наименование кредитной организации)

Дата заполнения «___» ____________ 20___ г.

Подпись _______________________________.

 

Приложение 5

к Положению об оказании социальной 

поддержки гражданам из числа 

коренных малочисленных народов, 

общинам коренных малочисленных 

народов Иркутской области

Российская Федерация

Иркутская область

СВИДЕТЕЛЬСТВО 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ НА СТРОИТЕЛЬСТВО 

ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ГРАЖДАНАМ ИЗ ЧИСЛА КОРЕННЫХ 

МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ

№ _______________                                        Дата выдачи __________________

Настоящим свидетельством удостоверяется, что гражданину ___________

___________________________________________________________________

  (фамилия, имя и (если имеется) отчество гражданина полностью)

__________________________________________________________________

(паспортные данные)

с учетом членов семьи ______________________________________________

                                               (фамилия, имя и (если имеется) 

                                             отчество членов семьи гражданина)

гарантируется  предоставление  социальной  выплаты  на строительство 

жилого помещения в размере _____________________________________ руб.

                                                                (цифрами и прописью)

Настоящее свидетельство действительно до ______________________.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

/ должностное лицо, на которое возложены соответствующие обязанности 

    ___________         ______________________________

      (подпись)                        (фамилия, имя, отчество)

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

20 мая 2014 года                                                        № 85-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области 

от 31 января 2011 года № 12-мпр

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о ми-

нистерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 

2009 года № 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области от 31 января 2011 года № 12-мпр «О тарифах на социаль-

ные услуги, входящие в объем социальных услуг, предусмотренный государствен-

ным стандартом социального обслуживания, предоставляемые на дому областным 

государственным казенным учреждением социального обслуживания «Социаль-

ный приют для детей и подростков «Родничок» п. Качуг» (далее – приказ) следую-

щие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «казенным учреждением соци-

ального обслуживания «Социальный приют для детей и подростков «Родничок» п. 

Качуг» заменить словами «бюджетным учреждением социального обслуживания 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Качугского района»; 

2) в пункте 1 слова «казенным учреждением социального обслуживания «Со-

циальный приют для детей и подростков «Родничок» п. Качуг» заменить словами 

«бюджетным учреждением социального обслуживания «Комплексный центр соци-

ального обслуживания населения Качугского района»; 

3) в наименовании тарифов на социальные услуги, входящие в объем соци-

альных услуг, предусмотренный государственным стандартом социального обслу-

живания, предоставляемые на дому областным государственным казенным учреж-

дением социального обслуживания «Социальный приют для детей и подростков 

«Родничок» п. Качуг», утвержденных приказом, слова «казенным учреждением со-

циального обслуживания «Социальный приют для детей и подростков «Родничок» 

п. Качуг» заменить словами «бюджетным учреждением социального обслуживания 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Качугского района».

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

дня его официального опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

 В.А. Родионов

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О поощрении

За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад в социально-

экономическое развитие Российской Федерации, заслуги в гуманитарной 

сфере, многолетнюю добросовестную работу и активную общественную 

деятельность 

наградить Почетной грамотой Президента Российской Федерации

СМАГИНА Владимира Петровича – заместителя генерального директора 

общества с ограниченной ответственностью «Компания «Востсибуголь», Иркут-

ская область

объявить благодарность Президента Российской Федерации

ПЕНТЮХОВОЙ Светлане Ивановне – учителю муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Средне-Муйской средней общеобразова-

тельной школы Усть-Удинского района, Иркутская область

Президент Российской Федерации

                                        В. Путин

30 апреля 2014 года

№ 136-рп



21официальная информация2 ИЮЛЯ 2014  СРЕДА  № 71 (1239)

WWW.OGIRK.RU

АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И 

ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 июня 2014 года                                                  № 18-пра

Иркутск

О внесении изменений в приказ аппарата Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области 

от 16 мая 2012 года № 11-пра

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Внести в приказ аппарата Губернатора Иркутской области и Прави-

тельства Иркутской области от 16 мая 2012 года № 11-пра «Об отдельных 

вопросах оплаты труда руководителей, их заместителей и главных бухгалте-

ров государственных казенных, автономных учреждений Иркутской области, 

учредителем которых является аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области» (далее – приказ) следующие изменения:

1) преамбулу после слов «Единой тарифной сетки» дополнить словами 

«Методическими рекомендациями по установлению систем оплаты труда 

работников областных государственных казенных, бюджетных, автономных 

учреждений Иркутской области, отличных от Единой тарифной сетки, утверж-

денных приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 31 ян-

варя 2013 года № 6-мпр, Примерным положением об оплате труда работников 

государственных казенных, автономных учреждений, учредителем которых 

является аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области, утвержденного приказом аппарата Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области от 21 июня 2011 года № 17-пра,»;

2) дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:

«1.1. Утвердить Положение о порядке установления выплат стимулиру-

ющего характера (за исключением премиальных выплат по итогам работы) 

руководителям областных учреждений согласно приложению 1.1 к настояще-

му приказу.».  

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

сле его официального опубликования.

Заместитель Губернатора Иркутской области –

руководитель аппарата Губернатора Иркутской области

и Правительства Иркутской области

В.Ю. Дорофеев

Приложение

к приказу аппарата Губернатора 

Иркутской области

и Правительства Иркутской области

от 19 июня 2014 года № 18-пра

«Приложение 1.1

к приказу аппарата Губернатора 

Иркутской области и Правительства

Иркутской области  

от 16 мая 2012 года № 11-пра

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ СИМУЛИРУЮЩЕГО 

ХАРАКТЕРА (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ  ПРЕМИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ ПО ИТОГАМ 

РАБОТЫ) РУКОВОДИТЕЛЯМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КАЗЕННЫХ, 

АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, УЧРЕДИТЕЛЕМ 

КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

И ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

1.  Настоящее Положение о порядке установления выплат стимулирующего 

характера (за исключением премиальных выплат по итогам работы) руководи-

телям государственных казенных, автономных учреждений Иркутской обла-

сти, учредителем которых является аппарат Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области (далее – Положение) разработано в соот-

ветствии с пунктом 21 Методических рекомендаций по установлению систем 

оплаты труда работников областных государственных казенных, бюджетных, 

автономных учреждений Иркутской области, отличных от Единой тарифной 

сетки, утвержденных приказом министерства труда и занятости Иркутской об-

ласти от 31 января 2013 года № 6-мпр, пунктом 25 Примерного положения об 

оплате труда работников государственных казенных, автономных учреждений 

Иркутской области, учредителем которых является аппарат Губернатора Ир-

кутской области Правительства Иркутской области, утвержденного приказом 

аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской обла-

сти от       21 июня 2011 года № 17-пра и  устанавливает порядок и условия 

предоставления выплат стимулирующего характера (за исключением преми-

альных выплат по итогам работы) руководителям государственных казенных, 

автономных учреждений Иркутской области, учредителем которых является 

аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 

(далее – областные учреждения, выплаты стимулирующего характера). 

2. Выплаты стимулирующего характера осуществляются руководителю об-

ластного учреждения за счет средств фонда оплаты труда работников соот-

ветствующих областных учреждений. 

3. Размер выплат стимулирующего характера устанавливается в процентах 

к должностному окладу руководителя областного учреждения, установленно-

му трудовым договором.

4. Руководителю областного учреждения, проработавшему неполный от-

четный период, исчисление выплат стимулирующего характера производится 

пропорционально отработанному времени.

5. Выплаты стимулирующего характера, за исключением премиальных вы-

плат по итогам работы, руководителю областного учреждения выплачиваются 

ежемесячно.

6. Для проведения оценки эффективности работы руководитель областно-

го учреждения составляет в произвольной форме отчет о результатах работы 

руководителя (далее – отчет) и заполняет являющуюся приложением к насто-

ящему Положению отчетную форму о достижении областным учреждением 

условий осуществления выплат стимулирующего характера (далее – отчетная 

форма).

7. Отчет и отчетная форма предоставляются ежемесячно не позднее чем за 

пять рабочих дней до окончания текущего месяца руководителем Иркутского 

областного государственного научно-исследовательского казенного учрежде-

ния «Институт законодательства и правовой информации имени М.М. Сперан-

ского» в главное правовое управление Губернатора Иркутской области и Пра-

вительства Иркутской области, руководителем областного государственного 

казенного учреждения «Аппарат Общественной палаты Иркутской области» 

в управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской об-

ласти по связям с общественностью и национальным отношениям, руководи-

телем областного государственного автономного учреждения «Издательский 

центр», руководителем областного государственного казенного учреждения 

«Редакция газеты «Областная» в управление пресс-службы и информации 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

8. Начальник самостоятельного структурного подразделения аппарата Гу-

бернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, указанно-

го в пункте 7 настоящего Положения (далее – начальник подразделения), в 

течение одного рабочего дня следующего за днем поступления отчета и от-

четной формы:

а) осуществляет оценку эффективности деятельности руководителя об-

ластного учреждения;

б)  заполняет отчетную форму, проставляя размеры выплат   стимулирую-

щего характера, которые предлагается установить руководителю областного 

учреждения, и подписывает ее.

В указанный срок копия отчетной формы направляется руководителю об-

ластного учреждения для сведения. 

9. Отчетная форма и отчет (далее – документы) направляются руководи-

телю аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области не позднее дня подписания отчетной формы для принятия решения 

о размерах выплат стимулирующего характера руководителю областного уч-

реждения.

10. Руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области в течение трех рабочих дней, следующих за днем 

поступления документов, принимает решение о размерах выплат стимулиру-

ющего характера руководителю областного учреждения и согласовывает от-

четную форму.  

11. В случае несогласия с предложенными размерами выплат стимулиру-

ющего характера, руководитель аппарата Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области в течение трех рабочих дней, следую-

щих за днем поступления документов, проводит совещание с начальником 

подразделения и руководителем областного учреждения. По результатам 

совещания отчетная форма с внесенными изменениями согласовывается 

руководителем аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области. 

12. В день согласования отчетная форма направляется в отдел кадровой ра-

боты управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области по государственной гражданской службе, кадрам и государственным 

наградам для подготовки проекта распоряжения аппарата Губернатора Иркут-

ской области и Правительства Иркутской области о выплате руководителю 

областного учреждения выплат стимулирующего характера (далее – Проект 

распоряжения).

13. Отдел кадровой работы управления Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области по государственной гражданской службе, 

кадрам и государственным наградам в течение одного рабочего дня следую-

щего за днем поступления отчетной формы подготавливает Проект распоря-

жения и направляет его руководителю аппарата Губернатора Иркутской об-

ласти и Правительства Иркутской области для подписания. 

14. Распоряжение аппарата Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области о размере выплат стимулирующего характера  ру-

ководителю областного учреждения в установленном порядке направляется 

руководителю областного учреждения.

Заместитель Губернатора Иркутской области –

руководитель аппарата Губернатора Иркутской области

и Правительства Иркутской области

В.Ю. Дорофеев

Приложение 

к Положению о порядке установления 

выплат стимулирующего характера 

(за исключением премиальных выплат 

по итогам работы) руководителям 

областных учреждений

Согласовано:

Руководитель   аппарата  Губернатора 

Иркутской  области  и  Правительства 

Иркутской области  

_______________ (________________)

«________» ____________ 20 _____г.

Отчетная форма

о достижении ____________________________________________

(наименование учреждения) 

условий осуществления выплат стимулирующего характера

за _______________ 20 __ г.

(наименование месяца)

№   

п/п1

Наименова-

ние выплаты 

стимулирующего 

характера1

Условия осу-

ществления 

выплаты1

Размер выплаты при 

достижении условий ее 

осуществления 

 (в процентах от долж-

ностного оклада)1

Предло-

жения по 

размеру 

выплаты2

1 2 3 4 5

_____________________________________     ___________         ___________            

                 (ФИО)                  (подпись)        

                                                             

1 графы 1-4 заполняются руководителем государственного казенного, ав-

тономного учреждения Иркутской области
2 графа 5 заполняется руководителем самостоятельного структурного 

подразделения аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области».

Заместитель Губернатора Иркутской области –

руководитель аппарата Губернатора Иркутской области

и Правительства Иркутской области

В.Ю. Дорофеев

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 июня 2014 года                                    № 265-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям  

филиалом ФГУП РТРС «Иркутский ОРТПЦ»

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 те-

плоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 

июня 2012 года № 303-пп, в целях приведения ранее принятого решения об уста-

новлении тарифов в соответствие с законодательством Российской Федерации, 

учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы 

по тарифам Иркутской области 19 июня 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям филиалом ФГУП РТРС «Иркутский ОРТПЦ», с календарной раз-

бивкой согласно приложению. 

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

 с 30 июня 2014 года.

3. Компенсацию выпадающих доходов филиала ФГУП РТРС «Иркутский 

ОРТПЦ» от реализации населению тепловой энергии для целей отопления по 

тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных рас-

ходов, осуществлять за счет средств областного бюджета, предусмотренных в 

законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финан-

совый год.

4. Признать утратившим силу с 30 июня 2014 года приказ службы по тари-

фам Иркутской области от 24 декабря 2012 года № 224-спр  «Об установлении 

тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  филиалом ФГУП РТРС «Иркутский 

ОРТПЦ», с 1 января 2013 года».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 27 июня 2014 года № 265-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 

ФИЛИАЛОМ ФГУП РТРС «ИРКУТСКИЙ ОРТПЦ»

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа 
Период действия Вода

филиал ФГУП 

РТРС «Иркутский 

ОРТПЦ»

На территории села Одинск  

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения

одноставочный 

тариф, руб./Гкал 

(без учета НДС)

30.06.2014 504,38

с 01.07.2014 

по 31.12.2014
504,38

с 01.01.2015 

по 30.06.2015 
504,38

с 01.07.2015 

по 31.12.2015
542,72

с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
542,72

с 01.07.2016 590,50

Население 

одноставочный 

тариф, руб./Гкал

(с учетом НДС)

30.06.2014 595,17

с 01.07.2014 

по 31.12.2014
595,17

с 01.01.2015 

по 30.06.2015 
595,17

с 01.07.2015 

по 31.12.2015
630,17

с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
630,17

с 01.07.2016 656,11

На территории поселка Патроны  

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения

одноставочный 

тариф, руб./Гкал 

(без учета НДС)

30.06.2014 1 843,14

с 01.07.2014 

по 31.12.2014
1 843,14

с 01.01.2015 

по 30.06.2015 
1 843,14

с 01.07.2015 

по 31.12.2015
1 997,17

с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
1 997,17

с 01.07.2016 2 193,86

Начальник управления службы 

     З.С. Крынина

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
27 мая 2014 года                                      № 408-рп

Иркутск

О выплате премий спортсменам - членам спортивных сборных 

команд Российской Федерации, занявшим призовые места на 

Олимпийских играх в 2014 году, и их тренерам

В соответствии с пунктом 14 Положения о размерах, условиях и порядке 

выплаты в 2014 году премий спортсменам - членам спортивных сборных команд 

Российской Федерации, занявшим призовые места на Олимпийских играх в 

2014 году, и их тренерам, утвержденного постановлением Правительства Ир-

кутской области от 21 апреля 2014 года № 211-пп, руководствуясь статьей 67 

Устава Иркутской области:

 Выплатить премии спортсменам - членам спортивных сборных команд Рос-

сийской Федерации, занявшим призовые места на Олимпийских играх в 2014 

году, и их тренерам, согласно списку (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

Приложение

к распоряжению Правительства 

Иркутской области

от 27 мая 2014 года № 408-рп

СПИСОК СПОРТСМЕНОВ - ЧЛЕНОВ СПОРТИВНЫХ СБОРНЫХ 

КОМАНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ЗАНЯВШИХ ПРИЗОВЫЕ МЕСТА 

НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ В 2014 ГОДУ, И ИХ ТРЕНЕРОВ ДЛЯ ВЫПЛАТЫ 

ПРЕМИЙ СПОРТСМЕНАМ - ЧЛЕНАМ СПОРТИВНЫХ СБОРНЫХ КОМАНД 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ЗАНЯВШИМ ПРИЗОВЫЕ МЕСТА НА 

ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ В 2014 ГОДУ, И ИХ ТРЕНЕРАМ

1. Зубков Александр Юрьевич, занявший:

1 место в соревнованиях по бобслею в двухместных экипажах;

1 место в соревнованиях по бобслею в четырехместных экипажах.

2. Негодайло Алексей Александрович - занявший 1 место в соревнованиях 

по бобслею в четырехместных экипажах.

3. Зубкова Татьяна Александровна - тренер Зубкова А.Ю., Негодайло А.А.

Министр по физической культуре, спорту

и молодежной политике Иркутской области

П.В. Никитин

(должность руководителя  самостоятель-

ного структурного  подразделения аппа-

рата Губернатора Иркутской области и  

Правительства Иркутской области     
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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
26 июня 2014 года                                                        № 182-мр-о

Иркутск

О выделении одаренным детям путевок в 2014 году 

В целях обеспечения отдыха и оздоровления одаренных детей в 2014 году, 

на основании  приказа министерства культуры и архивов Иркутской области  

от 22 апреля 2011 года № 17-мпр-о «О Порядке организации работы по обеспе-

чению отдыха и оздоровления одаренных детей» (далее – Порядок обеспечения 

отдыха), в соответствии с решением комиссии по организации отдыха и оздоров-

ления одаренных детей  в 2014 году, протокол от 17 июня 2014 г. № 56/05-69-8/14:

1. Выделены путевки, в соответствии с очередностью регистрации заявок, 

поданных законными представителями детей, следующим одаренным детям: 

1.      Кошман  Анна Александровна, 23.07.1998 года рождения 

2.      Бигашова  Диана Игоревна, 17.10.1999 года рождения

3.      Тимощук Павел Александрович, 29.12.2001 года рождения 

4.      Бащечкина Кристина Валерьевна,  25.06.2000 года рождения

5.      Амелин Михаил  Алексеевич, 28.07.1998 года рождения 

6.      Лея Светлана Евгеньевна, 17.11.2003 года рождения 

7.      Селюгина Дарья Александровна, 20.04.1999 года рождения

8.      Королева Карина Владимировна, 08.08.2002 года рождения

9.      Коченок Анастасия Алексеевна, 10.11.2000 года рождения

10.                        Бугаевская Анастасия Владимировна, 25.11.1999 года рождения

11.                        Филиппова Эллина  Игоревна, 09.06.2000 года рождения 

12.                        Киселева Ирина Сергеевна, 01.03.2000 года рождения 

13.                        Ледник Анна Сергеевна, 29.07.2002 года рождения 

14.                        Павлова Оксана Евгеньевна, 26.05.2000 года рождения 

15.                        Ашихин  Владислав Витальевич, 12.08.1998 года рождения

16.                        Старкова Анастасия  Николаевна, 11.09.2002 года рождения

17.                        Чернявский Даниил Артемович, 23.01.2003 года рождения

18.                        Алексюк Алексей Андреевич, 19.07.2001 года рождения 

19.                        Петров Антон Вячеславович, 10.07.1999 года рождения 

20.                        Алексюк Александр Андреевич, 26.06.1998 года рождения

21.                        Павлюченко Анастасия Григорьевна, 17.12.1999 года рождения

22.                        Павлюченко Анастасия Николаевна, 20.07.1998 года рождения

23.                        Дремина Анастасия Михайловна, 30.03.1999 года рождения

24.                        Юшина Анна Михайловна, 16.03.1999 года рождения

25.                        Рыбалко Марина Валерьевна, 10.10.1998 года рождения

26.                        Базанов Евгений Игоревич, 22.03.2001 года рождения 

27.                        Кетнер Ксения  Владимировна, 05.02.2000 года рождения 

28.                        Белоусова  Анастасия  Андреевна, 28.05.2002 года рождения

29.                        Кирьянова Марина Романовна, 16.04.2001 года рождения

30.                        Бушуева Екатерина Юрьевна, 16.02.2002 года рождения

31.                        Шегнагаева Алёна Александровна, 02.10.2002 года рождения

32.                        Кысса Анастасия Андреевна, 04.11.2000 года рождения

33.                        Деркач Анна Шеноловна, 07.10.2002 года рождения

34.                        Чабулина Софья Николаевна 22.03.2002 года рождения

35.                        Балаева Полина Сергеевна, 30.10.1999 года рождения

36.                        Бухарова Дарья Николаевна, 02.08.2000 года рождения

37.                        Литвинова Альбина Дмитриевна, 20.01.1999 года рождения

38.                        Степеченко Екатерина Дмитриевна, 10.10.2004 года рождения

39.                        Росликов Владислав Евгеньевич, 04.05.2005 года рождения

40.                        Малеев Никита Игоревич, 16.05.2002 года рождения

41.                        Кудрявцева Алёна Геннадьевна, 18.12.2000 года рождения

42.                        Буднова  Екатерина Андреевна, 26.07.2002 года рождения

43.                        Марченко Валентина Петровна, 05.10.2002 года рождения

44.                        Булгадаев Иннокентий Анатольевич, 27.06.2001 года рождения

45.                        Жербаков Александр Юрьевич, 17.03.2000 года рождения

46.                        Багаева Наталья Анатольевна, 12.05.2002 года рождения

47.                        Хихматулина Янина Альфатовна, 16.09.2003 года рождения

48.                        Бирюкова Александра Павловна, 03.03.2001 года рождения

49.                        Дикамова Алина Александровны, 22.01.2003 года рождения

50.                        Соколов Дмитрий Павлович, 22.06.1999 года рождения

51.                        Федяева Ольга Юрьевна, 12.08.2000 года рождения

52.                        Распопина Алёна Павловна, 31.10.2000 года рождения

53.                        Уляшева Дарья Григорьева, 14.02.2000 года рождения

54.                        Рябова Анастасия Викторова, 14.06.2002 года рождения

55.                        Мазанченко Светлана Александровна,  31.10.1997 года рождения

56.                        Козик Алёна Алексеевна, 02.02.2002 года рождения

57.                        Киселёва Екатерина Александровна, 21.09.2002 года рождения

58.                        Александров Алексей Григорьевич, 10.01.2002 года рождения

59.                        Шлапакова Регина Евгеньевна, 15.08.2002 года рождения

60.                        Приведенюк Павел Петрович, 11.07.1999 года рождения

61.                        Глотов Анатолий Андреевич, 11.02.1999 года рождения

62.                        Аксенова Анастасия Владимировна,  28.12.1998 года рождения

63.                        Лобанова Анастасия Андреевна,  13.07.1999 года рождения

64.                        Фефелова Екатерина Сергеевна, 06.08.2000 года рождения

65.                        Чикичева Влада Евгеньевна, 01.01.2001 года рождения

66.                        Кутимская Валерия Васильевна, 26.11.2000 года рождения

67.                        Минашова Ирина Сергеевна, 31.12.1998 года рождения

68.                        Михалева Елена  Андреевна, 02.11.2000 года рождения

69.                        Потакуева Дарья Юрьевна, 02.05.2000 года рождения

70.                        Степанов Юрий Владимирович, 06.12.2000 года рождения

71.                        Спиридонов Вадим Александрович, 06.09.1998 года рождения

72.                        Кустова Нюргуяна Михайловна, 03.10.2002 года рождения

73.                        Поляченко Дарья Алексеевна, 08.11.2001 года рождения

74.                        Протасова Ксения  Сергеевна, 08.07.2002 года рождения

75.                        Попова Юлия Владимировна, 12.03.1999 года рождения

76.                        Пивень Александр Владимирович, 17.01.2000 года рождения

77.                        Логинова Тамара Сергеевна, 12.12.1998 года рождения

78.                        Григорьев Сергей Николаевич, 07.09.2000 года рождения

79.                        Бояркина Анна Николаевна, 04.12.2000 года рождения

80.                        Власевская Екатерина Андреевна, 24.06.2000 года рождения

81.                        Сизинцева Анастасия Анатольевна, 30.09.1999 года рождения

82.                        Стрелов Захар Александрович, 07.10.2000 года рождения

83.                        Языков Степан Андреевич, 17.11.2000 года рождения

84.                        Черешнев Илья Владимирович, 16.01.2000 года рождения

85.                        Семенова Варвара Алексеевна, 20.06.2003 года рождения

86.                        Сизых Мария Вячеславовна, 12.03.2001 года рождения

87.                        Копыльцова Адила Шахиновна, 01.12. 2000года рождения

88.                        Ильина Владислава Вадимовна, 23.12.1998 года рождения

89.                        Саватеева Полина Олеговна,  25.06.1999 года рождения

90.                        Бабкина Софья Евгеньевна, 20.11.2001 года рождения

91.                        Щелканова Анжелика Максимовна,  19.09.2003 года рождения

92.                        Муравьева Евгения Олеговна, 09.03.1999 года рождения

93.                        Ильгнерова Анна Александровна, 23.02.1999 года рождения

94.                        Засуха Яна Евгеньевна, 02.08.1999 года рождения

95.                        Панина Татьяна Евгеньевна,16.01.1999 года рождения

96.                        Зайцева Регина Алексеевна, 29.01.1999 года рождения

97.                        Асташин Яков Константинович, 16.04.2001 года рождения

98.                        Акманаева Олеся Евгеньевна, 14.02.1997 года рождения

99.                        Фурзанова Софья Алексеевна, 07.05.1999 года рождения

100.                   Мутина Татьяна Вячеславовна, 02.04.1998 года рождения

101.                   Титова Евгения Денисовна, 30.12.2000  года рождения) 

102.                   Зуева Ирина Витальевна, 24.09.1996  года рождения

103.                   Матвеев Егор Леонидович, 22.04.1999 года рождения

104.                   Уразовский Артём Андреевич, 04.02.2002 года рождения

105.                   Звягин Виталий Андреевич, 13.09.1999 года рождения

106.                   Щелканов Артем Олегович,  18.09.2000 года рождения

107.                   Нуянзин Николай Валерьевич, 11.05.2003 года рождения

108.                   Кукина Анастасии Алексеевна, 02.04.1998 года рождения

109.                   Зеленина Татьяна Алексеевна, 26.11.1999 года рождения

110.                   Кильдюшев Григорий Степанович, 23.08.1999 года рождения

111.                   Кривых Мария Михайловна, 07.06.2003 года рождения

112.                   Смоленская Анастасия Максимовна. 20.07.2000 года рождения

113.                   Гребенщикова Евгения Александровна, 04.12.1999 года рождения

114.                   Удалова Елена Ярославовна, 16.02.2000 года рождения

115.                   Наумчик Надежда Александровна, 23.11.2001 года рождения

116.                   Мирошина Виолетта Андреевна, 10.10.2002 года рождения

117.                   Лубешко Артур Юрьевич,  27.01.2002 года рождения 

118.                   Фрейберг Екатерина Васильевна, 16.03.2001  года рождения

119.                   Артёмова Мария Юрьевна, 04.04.2005  года рождения 

120.                   Шилов Василий Дмитриевич,  09.03.2005 года рождения

121.                   Луцюк Максим Владимирович, 07.12.2003 года рождения

122.                   Даньшин Иван Борисович, 26.03.1999  года рождения

123.                   Юдин Роман Вячеславович, 18.06.1999  года рождения

124.                   Казанкова Полина Андреевна,  13.09.2001  года рождения

125.                   Молоцило Галина Валерьевна, 02.10.1999  года рождения

126.                   Нефедьев Сергей Андреевич, 11.09.1999  года рождения

127.                   Голева Елизавета Алексеевна, 18.04.2002  года рождения

2. Удовлетворены ходатайства о выделении путевок одаренным детям сле-

дующих творческих коллективов:

№ Наименование творческого коллектива
Количество 

детей

1.      
Вокальный ансамбль «Лира» – МБОУ ДОД детская школа 

искусств № 5, г. Иркутск 
9

2.      
Вокальный ансамбль «Василиса» МБОУ ДОД Детская 

музыкальная школа, г. Усолье – Сибирское 
9

3.      
Вокальный ансамбль «Радуга» МБОУ ДОД Детская школа 

искусств № 2, г. Ангарск 
7

4.      
Вокальный ансамбль «Озорницы» МБОУ ДОД Детская 

школа искусств № 2, г. Ангарск 
9

5.      
Хор «Ровесник» МОУ ДОД Усть-Ордынская детская 

музыкальная школа 
7

6.      
Детский духовой оркестр  МАОУ ДОД Детская школа ис-

кусств № 1, муниципального образования города Братска 
27

7.      
Творческий коллектив (ансамбль) – «Веселые нотки» 

МБОУ ДОД Детская школа искусств № 9, г. Иркутск 
9

8.      

Творческий коллектив вокального ансамбля «Гармония» 

ГОБУ ДОД Иркутская областная детская школа искусств, 

г.Иркутск 

12

9.      
Хоровой коллектив «Вдохновение» МБУ ДОД «Нижнеу-

динская музыкальная школа», г. Нижнеудинск 
8

10.                        
Творческий коллектив хора «Камертон» МБОУ ДОД горо-

да Тулуна Детская музыкальная школа  
7

11.                        

Вокальный ансамбль «Staccato» МАОУ ДОД Объеди-

ненная детская школа искусств № 3 муниципального 

образования города Братска 

9

12.                        
Ансамбль «Дивертисмент» МБОУ ДОД Детская  музы-

кальная школа, г. Усолье – Сибирское  
8

13.                        
Вокальный эстрадный ансамбль «Гала» МБОУ ДОД Дет-

ская  музыкальная школа № 7, г. Иркутск  
8

14.                        
Детский хоровой коллектив  «Рассвет» МБОУ ДОД Дет-

ская школа искусств № 4, г.Братск  
9

15.                        

Оркестр русских народных инструментов «Сибирские 

самоцветы» МБОУ ДОД Детская школа искусств № 4, 

г.Ангарск  

2

3. При зачислении детей в Областное государственное автономное учреж-

дение здравоохранения «Санаторий «Юбилейный» (далее - ОГАУЗ «Санаторий 

«Юбилейный»), г. Братск  в обязательном порядке иметь при себе:

- копию свидетельства о рождении или паспорта;

-  медицинскую справку формы 079-у;

- справку об отсутствии контакта с инфекционными больными по месту жи-

тельства;

- копию прививочной карты.

3.1. Доставка одаренных детей на летние творческие смены в город Братск  

ж/д транспортом до  станции «Анзеби», автобусом до автовокзала города Брат-

ска и обратно осуществляется законными представителями, одаренных детей, 

которым выделены путевки в соответствии с настоящим распоряжением само-

стоятельно. 

Встречу приезжающих в городе Братске и доставку их до лагеря осущест-

вляет администрация ОГАУЗ «Санаторий «Юбилейный» в соответствии с гра-

фиком заезда:

График заезда 

Наименование творческой смены
Сроки проведения оздорови-

тельной смены 

Кол. детей, 

чел.

«Хоровая ассамблея»
С 1 июля по 18 июля 2014 года 

на 18 дней
100

«На берегах Сибирской реки»
С 19 июля по 5 августа 2014 

года на 18 дней
57

«Сибирский наигрыш»
С 19 июля по 5 августа 2014 

года на 18 дней
40

«Оркестровая ассамблея»
С 11 августа по 28 августа 

2014 года на18 дней
70

Направляющей стороне необходимо сообщить администрации ОГАУЗ «Са-

наторий «Юбилейный» о дате и времени прибытия одаренных детей  на летние 

творческие  смены, не позднее, чем за 3 дня. 

Контактные телефоны: Директор «Санаторий «Юбилейный» Любовь Ана-

тольевна Воробьева  - 8 (3953) 41-61-04, 41-52-60, администратор - 8 (3953) 25-

78-60.

4. Отказано в  выделении путевок одаренным детям:

- порядковый номер очереди, присвоенный заявке, не входит в количество 

выделяемых путевок в 2014 году, далее по списку 1:

 Список 1

1.      Лужецкая Алина Андреевна 08.09.1999 года рождения

2.      Павликова Ольга Александровна 09.02.2000 года рождения

3.      Артасюк Анастасия Андреевна 06.01.2001 года рождения

4.      Зарицкая Анна Константиновна 26.08.2001 года рождения

5.      Борисенко Даниил Витальевич 15.12.2000 года рождения

6.      Уткина Наталья Сергеевна (06.09.2003 года рождения) 

7.      Швецова Дарья Михайловна 01.02.2002  года рождения

8.      Пономарёва Ангелина Игоревна 21.02.2001  года рождения

9.      Мишарина Елена Александровна 15.03.2001   года рождения

10.                        Желтухина Александра Леонидовна 13.02.2003  года рождения

11.                        Уманец Елизавета Валерьевна  11.10.2001  года рождения

12.                        Серебренников Даниил Максимович 25.04.2001  года рождения

13.                        Горбунова Ангелина Вадимовна 03.12.2000  года рождения

14.                        Степаненко Алина Алексеевна 24.01.2001  года рождения

15.                        Ерган Даяна Анатольевна 12.12.2004  года рождения

16.                        Ионушкина Мария Викторовна 16.06.2001  года рождения

17.                        Тюменцова Валентина Евгеньевна  16.05.2001  года рождения

18.                        Худякова Дилбар Халиловна 08.05.2001  года рождения

19.                        Алтунина Юлия Павловна  21.05.2001  года рождения

20.                        Климова Диана Евгеньевна 07.11.2000  года рождения

21.                        Ярмолюк Софья Андреевна 22.03.2001  года рождения

22.                        Сизова Дарья Васильевна 02.08.2001  года рождения

23.                        Корнышев Евгений Евгеньевич 12.12.2001  года рождения)

24.                        Болдакова Софья Александровна 21.09.2001  года рождения

25.                        Кузнецова Олеся Викторовна18.05.2001  года рождения

26.                        Карташова Надежда Денисовна 18.04.2002  года рождения

27.                        Бондарь Мария Юрьевна 28.02.2000  года рождения

28.                        Николаев Андрей Алексеевич 16.11.1999  года рождения)

29.                        Бердников Сергей Леонидович 21.08.1998  года рождения 

30.                        Дмитриев Михаил Павлович 18.12.1999  года рождения

31.                        Фефелова Ульяна Олеговна 05.08.1999  года рождения

32.                        Фефелова Юлия Олеговна 05.08.1999  года рождения

33.                        Сумина Юлия Ивановна 15.04.2000  года рождения

34.                        Ермолаева Анастасия Александровна 11.05.2000  года рождения

35.                        Переслегина Татьяна Александровна 25.01.1998  года рождения

36.                        Педранов Рустам Сергеевич24.11.1998 года рождения

37.                        Саранчина Вероника Александровна 09.07.2000  года рождения

38.                        Иващук Матвей Максимович 27.11.2001  года рождения

39.                        Карташова Надежда Денисовна 15.03.2003  года рождения

40.                        Пушкарев Артем Юсупович 07.08.2004  года рождения 

41.                        Коробейникова Диана Владимировна 11.09.1998  года рождения

42.                        Костырева Елизавета Дмитриевна 10.10.2002  года рождения

43.                        Крюкова Валерия Николаевна 26.04.1999  года рождения

44.                        Мухамедшина Елена Адольфовна 10.08.1997  года рождения

45.                        Тырышкина Екатерина Владимировны 02.05.2001  года рождения

46.                        Жданов Иван Александрович 25.11.1999  года рождения

47.                        Шадрин Илья Алексеевич 24.11.2003  года рождения

48.                        Ионушкин Артем Николаевич  19.06.2001  года рождения

49.                        Гурина Надежда  Васильевна  27.04.2002  года рождения

50.                        Жанчипова Ааюна Чимит - Доржиевна 01.03.2000  года рождения

51.                        Хунданова Ольга Баировна 03.11.2001  года рождения

52.                        Гримберг Мария Александровна 11.04.2001  года рождения

53.                        Ханнанова Рената Ринадовна 11.03.2001  года рождения

54.                        Сударькова Наталия Викторовна 25.06.1998  года рождения

55.                        Шамова Светлана Руславовна 26.07.2000  года рождения

56.                        Рофф Иван Даниилович  18.10.2003  года рождения

57.                        Ванина Любовь Сергеевна 07.12.1996  года рождения

58.                        Баранова Валерия Александровна 08.01.2001  года рождения

59.                        Кулундук Юлия Владимировна 13.06.2001  года рождения

60.                        Кулундук Ирина Владимировна 13.06.2001  года рождения

61.                        Шамсемехаметова Диана Ришатовна 16.10.2001  года рождения 

62.                        Мадаева Виктория Александровна 15.04.2002  года рождения

63.                        Нагорная Анастасия Александровна 20.09.2000  года рождения

64.                        Булойчик Роман Михайлович 04.12.2000  года рождения

65.                        Баранникова Нина  Баировна 04.10.2001  года рождения

66.                        Баранникова Дарима Баировна 15.05.2000  года рождения

67.                        Балдаева Любовь Альбертовна 24.05.2001  года рождения

68.                        Балдаев Денис Альбертович 15.03.2000  года рождения

69.                        Мухтанова Александра Романовна 12.04.2003  года рождения

70.                        Никонова Анастасия Сергеевна 15.09.2002  года рождения

71.                        Аветисян Эдуард Аветикович 30.08.2000  года рождения

72.                        Фадеев Николай Юрьевич 09.03.2002  года рождения

73.                        Морозова Анастасия Алексеевна13.03.2000  года рождения

74.                        Белова Вероника Александровна19.02.2000  года рождения

75.                        Рыжакова Екатерина Сергеевна 05.01.2001  года рождения

76.                        Белова Кристина Александровна 15.03.2002  года рождения

77.                        Петров Никита Сергеевич 16.04.1999  года рождения

78.                        Трусова Дарья 

79.                        Маркатюк Ксения Николаевна 02.10.1999  года рождения

80.                        Беспалов Николай Сергеевич 06.09.1999  года рождения

81.                        Шепитько Кирилл Юрьевич 10.09.1997  года рождения

82.                        Яшинскас Александр Ионасович 26.05.1999  года рождения

83.                        Чижевская Анастасия Евгеньевна 15.11.2000  года рождения 

84.                        Кузнецов Александр Владимирович 12.12.1996  года рождения

- за несоответствие поданной  заявки пунктам 7,8  Порядка, далее по спи-

ску 2:

1. Балаев Давид Сергеевич, 19.03.2003  года рождения

2. Балаев Марк Сергеевич, 23.09.2001  года рождения

3. Чукаёва Мария Васильевна, 07.09.1999 года рождения

5. Учебно-методическому центру «Байкал» (Тененбаум И.В.) обеспечить 

предоставление путевок в порядке, предусмотренном п. 16 Порядка обеспече-

ния отдыха.

6. Настоящее распоряжение подлежит  официальному  опубликованию в 

газете «Областная» и размещению на официальном сайте министерства не 

позднее 7 дней с момента его подписания.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заме-

стителя министра культуры и архивов Иркутской области О.В. Уватову.

Министр культуры и архивов Иркутской области

В.В. Барышников
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе по формированию 

кадрового резерва государственной гражданской службы Иркутской области 

Избирательная комиссия Иркутской области объявляет конкурс по формированию кадрового резерва государственной 

гражданской службы Иркутской области для замещения должностей государственной гражданской службы Иркутской области 

в аппарате Избирательной комиссии Иркутской области (далее – должность областной гражданской службы): 

№ 

п/п

Наименование  

должности

Уровень 

профессио-

нального об-

разования

Стаж 

государ-

ственной 

службы

Профессиональные знания и навыки, необходимые  

для исполнения должностных обязанностей

1

Главный специалист-

эксперт информа-

ционного центра 

(отдела), исполняющий 

обязанности систем-

ного администратора 

комплекса средств 

автоматизации Усть-

Кутской территори-

альной избирательной 

комиссии

Высшее об-

разование

Без предъ-

явления 

требований 

к стажу

Знания: Конституции Российской Федерации, федерального 

и областного законодательства о выборах и референдумах, 

о государственной гражданской службе, иных нормативных 

правовых актов, необходимых для выполнения должностных 

обязанностей, а также знание структуры и полномочий органов 

государственной власти и местного самоуправления, основ ор-

ганизации прохождения государственной гражданской службы, 

порядка работы со служебной информацией, форм и методов 

работы с применением автоматизированных средств управле-

ния, правил деловой этики, основ делопроизводства, правил и 

норм охраны труда, техники безопасности и противопожарного 

режима.

Навыки: подготовки делового письма, систематизации инфор-

мации, работы со служебными документами, владения компью-

терной техникой и необходимыми программными продуктами, 

умения работать в коллективе, соблюдения служебной этики 

взаимоотношений, эффективного планирования работы

2

Главный специалист-

эксперт информа-

ционного центра 

(отдела), исполняющий 

обязанности систем-

ного администратора 

комплекса средств ав-

томатизации Чунской 

территориальной изби-

рательной комиссии

Высшее об-

разование

Без предъ-

явления 

требований 

к стажу

Знания: Конституции Российской Федерации, федерального 

и областного законодательства о выборах и референдумах, 

о государственной гражданской службе, иных нормативных 

правовых актов, необходимых для выполнения должностных 

обязанностей, а также знание структуры и полномочий органов 

государственной власти и местного самоуправления, основ ор-

ганизации прохождения государственной гражданской службы, 

порядка работы со служебной информацией, форм и методов 

работы с применением автоматизированных средств управле-

ния, правил деловой этики, основ делопроизводства, правил и 

норм охраны труда, техники безопасности и противопожарного 

режима.

Навыки: подготовки делового письма, систематизации инфор-

мации, работы со служебными документами, владения компью-

терной техникой и необходимыми программными продуктами, 

умения работать в коллективе, соблюдения служебной этики 

взаимоотношений, эффективного планирования работы

3

Главный специалист-

эксперт отдела органи-

зации избирательного 

процесса и обучения 

организаторов вы-

боров

Высшее об-

разование

Без предъ-

явления 

требований 

к стажу

Знания: Конституции Российской Федерации, федерального 

и областного законодательства о выборах и референдумах, 

о государственной гражданской службе, иных нормативных 

правовых актов, необходимых для выполнения должностных 

обязанностей, а также знание структуры и полномочий органов 

государственной власти и местного самоуправления, основ ор-

ганизации прохождения государственной гражданской службы, 

порядка работы со служебной информацией, форм и методов 

работы с применением автоматизированных средств управле-

ния, правил деловой этики, основ делопроизводства, правил и 

норм охраны труда, техники безопасности и противопожарного 

режима.

Навыки: подготовки делового письма, систематизации инфор-

мации, работы со служебными документами, владения компью-

терной техникой и необходимыми программными продуктами, 

умения работать в коллективе, соблюдения служебной этики 

взаимоотношений, эффективного планирования работы

Требования, предъявляемые к претенденту, изъявившему желание участвовать в конкурсе:

– гражданство Российской Федерации;

– достижение возраста 18 лет;

– владение государственным языком Российской Федерации.

Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо 

представить следующие документы:

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, с приложением фотогра-

фии;

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

прибытии на конкурс);

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалифи-

кацию:

а) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность 

гражданина;

б) копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина – о дополнитель-

ном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально 

или кадровыми службами по месту работы (службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на государственную 

гражданскую службу Иркутской области или ее прохождению, по форме № 001-ГС/у;

6) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государ-

ственной гражданской службе Российской Федерации», другими федеральными законами, указами Президента 

Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.

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

правил оформления являются основанием для отказа гражданину в допуске к участию в конкурсе.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требо-

ваниям к должности государственной гражданской службы Иркутской области, а также в связи с ограничени-

ями, установленными законодательством Российской Федерации для поступления на областную гражданскую 

службу и ее прохождения, в случае:

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную 

силу;

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по 

должности государственной службы (гражданской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, 

а также в случае наличия неснятой или непогашенной в установленном федеральным законом порядке суди-

мости;

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную 

и иную охраняемую федеральным законом тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности 

гражданской службы, на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой гражданским служа-

щим должности гражданской службы связано с использованием таких сведений;

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению и 

подтвержденного заключением медицинского учреждения;

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, роди-

тели и дети супругов) с гражданским служащим, если замещение должности гражданской службы связано с 

непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;

6) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства другого государства;

7) наличия гражданства другого государства (других государств), если иное не предусмотрено междуна-

родным договором Российской Федерации;

8) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на гражданскую 

службу;

9) непредставления установленных законодательством Российской Федерации сведений или представле-

ния заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;

10) несоблюдение ограничений, нарушение запретов и неисполнение обязанностей, установленных Феде-

ральным законом «О противодействии коррупции».

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.

Место и время приема документов

Конкурсные документы принимаются по адресу: 664027 г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, кабинет 153, с понедель-

ника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 17.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00, телефон: 25-64-12.

Документы должны быть предоставлены в Избирательную комиссию Иркутской области в течение 21 дня 

со дня опубликования объявления в газете «Областная», не позднее 17.00 (время местное) последнего дня.

За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в Избирательную комиссию Иркут-

ской области по телефону: (395-2) 25-64-12, с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 17.00 

(время местное). E-mail: ikio@irkutsk.ru, сайт Избирательной комиссии Иркутской области: www.irkutsk.izbirkom.ru, 

факс: 25-60-8.

Председатель конкурсной комиссии Л.И. Шавенкова

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 июня 2014 года                                    № 257-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям ОАО «Облжилкомхоз» 

на территории Мамско-Чуйского 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 те-

плоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  

от 7 июня 2012 года № 303-пп, в целях приведения ранее принятого решения об 

установлении тарифов в соответствие с законодательством Российской Феде-

рации, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 

службы по тарифам Иркутской области 18 июня 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям ОАО «Облжилкомхоз» на территории Мамско-Чуйского района 

Иркутской области, с календарной разбивкой согласно приложению.

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

с 27 июня 2014 года.

3. Компенсацию выпадающих доходов ОАО «Облжилкомхоз» от реализа-

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

чивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за 

счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской обла-

сти об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

4. Признать утратившими силу с 27 июня 2014 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 17 декабря  

2012 года № 183-спр «Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпуска-

емую ОАО «Облжилкомхоз», с 1 января 2013 года»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 3 июня 2013 года № 

84-спр «О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 

от 17 декабря 2012 года № 183-спр».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы

А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 27 июня 2014 года № 257-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

ОАО «ОБЛЖИЛКОМХОЗ» НА ТЕРРИТОРИИ МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙ-

ОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа Период действия Вода

ОАО «Облжил-

комхоз»

1. Витимское муниципальное образование Мамско-Чуйского 

района

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения

одноставочный 

тариф, руб./

Гкал 

(без учета НДС)

с 27.06.2014 по 30.06.2014 3 023,71

с 01.07.2014 по 31.12.2014 3 023,71

с 01.01.2015 по 30.06.2015 3 023,71

с 01.07.2015 по 31.12.2015 3 328,13

с 01.01.2016 по 30.06.2016 3 328,13

с 01.07.2016 3 475,95

Население

одноставочный 

тариф, руб./

Гкал 

(с учетом НДС)

с 27.06.2014 по 30.06.2014 1 358,19

с 01.07.2014 по 31.12.2014 1 448,42

с 01.01.2015 по 30.06.2015 1 448,42

с 01.07.2015 по 31.12.2015 1 533,59

с 01.01.2016 по 30.06.2016 1 533,59

с 01.07.2016 1 596,71

2. Горно-Чуйское муниципальное образование Мамско-Чуй-

ского района

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения

одноставочный 

тариф, руб./

Гкал 

(без учета НДС)

с 27.06.2014 по 30.06.2014 3 856,83

с 01.07.2014 по 31.12.2014 5 924,37

с 01.01.2015 по 30.06.2015 5 924,37

с 01.07.2015 по 31.12.2015 5 653,03

с 01.01.2016 по 30.06.2016 5 653,03

с 01.07.2016 5 904,87

Население

одноставочный 

тариф, руб./

Гкал 

(с учетом НДС)

с 27.06.2014 по 30.06.2014 1 361,08

с 01.07.2014 по 31.12.2014 1 481,00

с 01.01.2015 по 30.06.2015 1 481,00

с 01.07.2015 по 31.12.2015 1 568,08

с 01.01.2016 по 30.06.2016 1 568,08

с 01.07.2016 1 632,62

3. Луговское муниципальное образование Мамско-Чуйского 

района

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения

одноставочный 

тариф, руб./

Гкал 

(без учета НДС)

с 27.06.2014 по 30.06.2014 2 695,64

с 01.07.2014 по 31.12.2014 2 863,51

с 01.01.2015 по 30.06.2015 2 863,51

с 01.07.2015 по 31.12.2015 3 204,25

с 01.01.2016 по 30.06.2016 3 204,25

с 01.07.2016 3 347,10

ОАО «Облжил-

комхоз»

Население

одноставочный 

тариф, руб./

Гкал 

(с учетом НДС)

с 27.06.2014 по 30.06.2014 1 336,50

с 01.07.2014 по 31.12.2014 1 425,39

с 01.01.2015 по 30.06.2015 1 425,39

с 01.07.2015 по 31.12.2015 1 509,20

с 01.01.2016 по 30.06.2016 1 509,20

с 01.07.2016 1 571,32

4. Мамское муниципальное образование Мамско-Чуйского 

района

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения

одноставочный 

тариф, руб./

Гкал 

(без учета НДС)

с 27.06.2014 по 30.06.2014 2 424,21

с 01.07.2014 по 31.12.2014 2 424,21

с 01.01.2015 по 30.06.2015 2 424,21

с 01.07.2015 по 31.12.2015 2 840,30

с 01.01.2016 по 30.06.2016 2 840,30

с 01.07.2016 2 970,88

Население

одноставочный 

тариф, руб./

Гкал 

(с учетом НДС)

с 27.06.2014 по 30.06.2014 1 347,00

с 01.07.2014 по 31.12.2014 1 470,00

с 01.01.2015 по 30.06.2015 1 470,00

с 01.07.2015 по 31.12.2015 1 556,44

с 01.01.2016 по 30.06.2016 1 556,44

с 01.07.2016 1 620,50

5. Согдиондонское муниципальное образование Мамско-Чуй-

ского района

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения

одноставочный 

тариф, руб./

Гкал 

(без учета НДС)

с 27.06.2014 по 30.06.2014 4 444,33

с 01.07.2014 по 31.12.2014 6 284,28

с 01.01.2015 по 30.06.2015 6 284,28

с 01.07.2015 по 31.12.2015 5 649,67

с 01.01.2016 по 30.06.2016 5 649,67

с 01.07.2016 5 919,76

Население

одноставочный 

тариф, руб./

Гкал 

(с учетом НДС)

с 27.06.2014 по 30.06.2014 1 335,05

с 01.07.2014 по 31.12.2014 1 434,16

с 01.01.2015 по 30.06.2015 1 434,16

с 01.07.2015 по 31.12.2015 1 518,49

с 01.01.2016 по 30.06.2016 1 518,49

с 01.07.2016 1 580,99

Начальник управления службы 

З.С. Крынина
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ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН 

по округам депутатами Законодательного Собрания Иркутской области 

во втором полугодии 2014 года

ФИО  депутата Дни приема Часы приема Место проведения приема Запись по тел.

Чекотова Нина Александровна 

(1 изб.окр.)

второй вторник месяца, 

четвертый четверг 

месяца

14.00 -17.00

 
г. Иркутск, ул. Марата, 14, каб.115 8914 892 96 16

Битаров Александр 

Семенович

(2 изб. окр.)

последний четверг 

месяца
14.00-17.00

г. Иркутск, ул. Декабрьских 

Событий, 109, 1 подъезд, каб. № 5

8(3952) 

48-55-49

Красноштанов Алексей 

Николаевич

 (3 изб. окр.)

каждый понедельник 

месяца,

каждый четверг месяца 

9.00-13.00

14.00-17.00
г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, 

д. 221

722-605

Матиенко Владимир 

Александрович

 (4 изб. окр.)

каждый понедельник   

месяца
14.00-17.00

г. Иркутск, ул. Лермонтова,  134, 

каб. 206

8(3952)

42-25-43

Лабыгин Андрей 

Николаевич

 (5 изб. окр.)

первый четверг месяца 16.00-19.00 г. Иркутск, ул. Р. Люксембург, 35  62-82-01

третий четверг месяца 16.00-19.00 г. Иркутск, бульвар Рябикова, 11 б 65-18-33

Тюменев Олег Николаевич

(6 изб. окр.)

последний четверг 

месяца 
15.00-18.00 

г. Ангарск, ул. Ленина, 

д. 43, общественная приемная 

ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

8(3955)

52-20-87

Шопен Виктор 

Пантелеймонович

(7 изб. окр.)

последняя пятница 

месяца
15.00-18.00

г. Ангарск, ул. Ленина, 

д. 43,  общественная приемная 

ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

8(3955)

52-20-87

Лобанов Александр Юрьевич

(8 изб. окр.)

первый  понедельник 

месяца
16.00-19.00 

г. Шелехов, 20 квартал, 

администрация  Шелеховского 

муниципального района, зал за-

седания Думы

8(39550)

5-34-50, 

4-22-34

 

 

второй  понедельник 

месяца
16.00-19.00

г. Ангарск, ул. Ленина, 

д. 43, общественная приемная 

ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

8(3955)

52-20-87 

 

Любенков Георгий 

Александрович

(9 изб. окр.)

третий четверг месяца
17.00 -

19.00

г. Братск, ул. Подбельского, 26, 

каб. № 3

 8(3953) 

29-29-24

 8(3953)

26-70-26

Чернышев Андрей 

Владимирович

 (11 изб. окр.) 

каждые вторник и чет-

верг месяца, 

  

10.00-17.00
г. Братск, ул. Ангарстроя, 8  8(3953)

30-32-86  

Ежедневно, 

 

10.00-12.00 п. Усть-Уда, ул. Комсомольская, 

19, каб.30

 8(39545)

32-07-2

каждые вторник и чет-

верг месяца 

10.00-13.00 п. Балаганск, ул. Горького, 54, 

отдел культуры

 8(39548)

50-1-96

каждые вторник, четверг 

месяца 

  

10.00-16.00

г. Железногорск-Илимский, 

квартал 8, дом № 20 (здание 

администрации Нижнеилимского 

района)

 8(39566)

63 04 21

 

Сагдеев Тимур Ринатович

 (12 изб. окр.)

25 сентября

18 декабря и во время 

служебных командтровок

14.00-18.00

 

г. Вихоревка, ул. Пионерская, 

д.17, А

8(3953)

40-07-73

40-05-50

26 сентября

19 декабря
10.00-14.00 г. Нижнеудинск, ул. Ленина, д. 25

8(39557)

7-05-64

7-16-51

Истомин Геннадий Васильевич

(13 изб. окр.)

15 июля, 16 сентября 10.00.-13.00

Иркутск, ул. Российская, 20 реги-

ональная общественная приемная 

Председателя Политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. 

Медведева

8(3952)

24-02-73

19 сентября 11.00-13.00 г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17 8 914 872 79 42

19 августа 11.00-13.00
г. Слюдянка, ул. Ржанова, 2, 

здание администрации
8 904 110 13 54

22 июля, 19 декабря 11.00-13.00

Ольхонский район, п. Еланцы, 

ул. Пенкальского, 14, здание 

администрации

8 904 142 22 88

Сумароков Павел Ильич

(14 изб. окр.)
третий четверг месяца 16.00-18.00

г. Усолье–Сибирское, Комсомоль-

ский проспект, 25, общественная 

приемная депутата

8(39543)

6-79-88

 8(39543)

5-02-53

Гринберг Игорь Самсонович 

(15 изб. окр.)

8 июля, 9 сентября, 11 

ноября

14.00-16.00
г. Черемхово, здание администра-

ции города, ул. Патаки, 6, каб. 109 

8(39546)

5-00-29

12 августа, 7 октября, 9 

декабря
10.00-12.00

г. Черемхово, здание Черемхов-

ского районного муниципального 

образования, ул. Куйбышева, 20, 

актовый зал

8(39546)

5-09-42

 

12 августа, 7 октября, 9 

декабря 15.00-17.00
г. Свирск, ул. Ленина, 33, здание 

администрации города, каб. 301

8(39573)

2-15-90

Круглов Виктор 

Кузьмич 

(16 изб. окр.)

11 июля
 с 18.00 г. Саянск, м-н «Солнечный», д.24, 

каб.4, Общественная приемная 

Политической партии  «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»

8(39553)

5-30-80

15 августа с 17.00  г. Зима, ул. Ленина,5, админи-

страция города

8(39554)

3-18-76

19 сентября
 с 17.00

    
Зиминский район, г. Зима, ул. 

Ленина,5, администрация района

 8(39554)

3-13-54

10 октября   с 16.00

Заларинский район, п. Залари, 

ул. Ленина,103, администрация 

района 

8(39552)

3-11-05

Нестерович 

Геннадий 

Николаевич

(17 изб. окр.) 

четвертый четверг 

месяца

четвертая пятница 

месяца

11.00-13.00

 

10.00-16.00

п. Куйтун, ул. Красного Октября, 

34, краеведческий музей

г. Тулун, ул. Ленина, 114, клуб 

ветеранов

8 950 133 17 05

 

8 902 173 98 48 

Милостных Игорь Васильевич

(18 изб. окр.)

23 июля, 

24 сентября, 26 ноября

27 августа, 22 октября, 24 

декабря

14.00-17.00

14.00-17.00

г. Тайшет, ул. Суворова, 10, каб. 6

п.Чунский, ул.Комарова,11, адми-

нистрация Чунского района 

(39563)

2-10-12

(39563)

2-10-12

Алексеев Борис Григорьевич

(19 изб. окр.)

третья неделя июля с 14.00
г. Железногорск-Илимский,

 здание администрации города 

8(39566) 

3-72-71

третья неделя июля 
с 14.00

с. Орлинга, с. Боярский,  

с. Омолой  Усть-Кутского района, 

здание администрации поселка

8(39565) 

5-02-35

третья неделя июля
с 14.00

п. Радищев Нижнеилимского 

района, здание поселковой 

администрации

8(39566) 

3-72-71

первая неделя сентября
с 14.00

г. Усть-Кут, здание администра-

ции города

8(39565) 

5-02-35

последняя неделя 

октября с 14.00

п. Рудногорск  Нижнеилимского 

района, здание поселковой 

администрации

8(39566) 

3-72-71

последняя неделя ноября
с 14.00

с. Верхне-Марково Усть-Кутского 

района, здание поселковой 

администрации

8(39565) 

5-02-35

третья неделя декабря  
с 14.00 п. Янгель Нижнеилимского 

района, здание поселковой 

администрации 

 8(39566) 

3-72-71

Дубас Анатолий Анатольевич

(20 изб. окр.)

первое воскресенье 

месяца
с 12.00

г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 

38, каб.100

8(39535)

3-35-22

Труфанов Николай 

Степанович

(21 изб. окр.)

второй четверг месяца 9.00-11.00
г. Иркутск, ул. Декабрьских Со-

бытий, 125, оф. 404 

8(3952)

53-23-53

Алдаров Кузьма Романович

(22 изб. окр.)

26 сентября

14.00-17.00

Баяндаевский район,                    с. 

Баяндай, ул. Бутунаева,    д. 2, 

конференц-зал

8 950 097 76 19

31 октября 14.00-17.00
Осинский район, с. Оса,      ул. 

Свердлова, д.80, каб. 8
8 902 515 59 32

28 ноября 14.00-17.00
Аларский район, пос. Кутулик, ул. 

Матвеева, д. 44
8 902 762 38 77

26 декабря 14.00-17.00
Боханский район, с. Бохан, ул. 

Ленина, 83
8902 515 59 32

Берлина Людмила  

Михайловна

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

первый вторник  месяца 15.00-18.00

 

г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, каб. 

421

8(3952) 

24-17-60

Брилка Сергей Фатеевич

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

1 июля, 5 августа, 2 

сентября,  

28 октября,  

11 ноября, 2 декабря 

 

10.00-13.00

г. Иркутск, ул. Российская, 20, 

региональная общественная при-

емная Председателя Политиче-

ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Д.А. Медведева

8(3952) 

24-02-73

 

Вепрев Александр Алексеевич

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
третий четверг месяца 16.00-17.00

г. Иркутск, ул. Новаторов, № 3, 

ИАЗ-филиал ОАО «Корпорация 

«ИРКУТ»

(3952) 

48-18-61

Иванов Аполлон Николаевич

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
каждый четверг  месяца 15.00-17.00

Нукутский р-н,  с. Хадахан, здание 

администрации СХЗАО «При-

морский»

8(39549)

94-4-37

Седых Марина Владимировна

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

третья декада июля, 

третья декада декабря
14.00-17.00

г. Усть-Кут, ул. Реброва-Денисова, 

д. 8 (1 этаж)
8 950 074 82 87

третья декада сентября 14.00-17.00

п. Рудногорск  Нижнеилимского 

района, здание поселковой 

администрации

8 964 109 50 00

третья декада октября 14.00-17.00
с. Ния, Усть-Кутского района, 

здание администрации поселка
8 950 074 82 87

вторая декада декабря 14.00-17.00

п. Янгель, Нижнеилимского 

района, здание поселковой 

администрации 

8 964 109 50 00

Синцова Ирина 

Александровна

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

1 июля, 

9 сентября

14.00-17.00

10.00-13.00

г. Иркутск, ул. Российская, 20, 

региональная общественная при-

емная Председателя Политиче-

ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Д.А. Медведева

8(3952)

24-02-73

   

последний четверг сен-

тября, октября, ноября, 

декабря  

15.00-18.00 г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, каб. 

429

8(3952)

24-17-41

Дикусарова Наталья Игоревна

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

первый вторник месяца 14.00-16.00

г. Иркутск, ул. Российская, 20, 

региональная общественная при-

емная Председателя Политиче-

ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Д.А. Медведева

8(3952)

24-02-13, 

34-38-12

каждая среда 14.00-16.00

Иркутская область, п. Чунский, ул. 

Комарова, 11,

 каб. 401

8(39567)

2-12-13 

Баймашев Дмитрий 

Закарьевич

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

второй вторник месяца 11.00-13.00 п. Куйтун, ул. Красного Октября, 

36

8(39536)

 4-19-22

вторая среда месяца
10.00-13.00 г. Тулун, ул. Ленина 92

8(39530)

 2-24-20

Микуляк Андрей Степанович

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

21 августа, 20 ноября
12.00-16.00 г. Нижнеудинск, ул. Ленина, 25

8(39557)

7-16-51

22 августа, 21 ноября 12.00-16.00 п. Вихоревка, ул. Пионерская, 17 а 8 950 124 44 54 

Козюра Алексей Викторович

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

19 сентября 

24 октября

21 ноября 

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

г.Черемхово, ул.Ференца Патаки, 

дом 1, оф.16

Черемховский р-он, пос. Ново-

громово, ул. Советская, д.15

г.Свирск, ул.Молодежная, д.1

8(39546)50588

8 924 829 98 32

8 924 829 98 41

19 декабря 10.00- 12.00
Усольский район, пос. Средний, 

д.3, кв.2

8(39543)

67-078

8 924 829 98 37

Балабанов Александр 

Аркадьевич

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» (на 

третий квартал 2014 г.)

22 июля 13.00-17.00
г. Братск, ул. Маршала Жукова, 

д.5, приемная депутата

 8(3953) 

45-59-22

23 июля  10.00-14.00

г. Братск -16, промплощадка ОАО 

«Братский алюминиевый завод»,  

приемная депутата

 8(3953)

49-24-06

23 июля 15.00-18.00
г. Братск, ул. Пионерская,11, 

каб. 4

8(3953) 

45-95-96

15 августа 10.00-12.00
п.Балаганск, ул.Горького, д.31, 

Дом культуры

8(39548)

5-03-80

16 августа 12.00-16.00
п. Усть-Уда, ул. Комсомольская, 

19, каб.5

8(39545)

3-20-40

29 августа 14.00-18.00
г. Железногорск-Илимский, ул. 

Янгеля, 20, каб. 310

8(39566)

3-07-67

Егорова Анастасия Олеговна

 «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

26 сентября 14.00-17.00
 п. Большая речка, ул. Ломоно-

сова, 26
69-51-35

24 октября 14.00-17.00 с. Горохово, ул. Школьная, 15 49-62-13

28 ноября 14.00-17.00 с. Хомутово, ул. Кирова, 7 а 69-61-64

19 декабря 14.00-17.00 д. Ревякино, ул. Байкальская, 39 69-27-25

Бабкин Сергей Иванович

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
каждый четверг месяца 13.00-16.00

г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, 

оф.615

8(3952) 

79-75-33

Сумароков Илья

 Алексеевич

«КПРФ»

первый понедельник  

месяца
15.00-18.00

г. Усолье-Сибирское, Ленинский 

проспект, д.7, Общественная при-

емная депутата 

8(39543)

3-76-27

Носенко Ольга 

Николаевна «КПРФ»

каждый вторник    месяца 16.00 -18.00 
г. Иркутск, ул. Российская, 20, 

каб. № 4

8(3952) 

33-25-83, 

34-17-92

первая пятница месяца 16.00 -18.00 г. Шелехов, 5 квартал, д.26
8(39550)

4-52-90

третий вторник месяца 16.00 -18.00 г. Слюдянка, ул. Ленина,124 8 9500866012

Габов Роман Федорович

«КПРФ» 

третья пятница месяца
16.00 -19.00 

г. Усолье-Сибирское, Комсомоль-

ский проспект, 25, общественная 

приемная депутата

8 914 934 37 23

Бренюк Сергей Алексеевич

«КПРФ»

первый понедельник 

месяца
14.00-17.00

г. Ангарск, 86 квартал, 

дом 14, а, офис ГК КПРФ

8(3955)

65-39-20

8 950 116 24 45

Щапов Михаил Викторович

«КПРФ»
последняя среда месяца 16.00-18.00

г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, 

оф. 200
8 902 566 53 97

Магдалинов Сергей Юрьевич

«ЛДПР»

четвертая пятница 

месяца
16.00-19.00

г. Братск, ул. Подбельского, 26, 

каб. № 5. Администрация цен-

трального округа г. Братска

8(3953)

 27-70-37

третий понедельник 

месяца
16.00-19.00

г. Иркутск, ул. Дальневосточная, 

144

8(3952)

77-02-34

Ершов Дмитрий Михайлович

«ЛДПР»

второй четверг месяца 15.00-18.00
г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, каб. 

508

8 (3952)

 24-25-23

четвертый четверг 

месяца
15.00-18.00

г. Ангарск, 11 микрорайон, д.7 

(пластина), приемная ЛДПР

8(3955)

65-00-84

Кузнецов Олег Николаевич 

«ЛДПР»

второй  вторник  месяца
16.00-18.00

г. Усолье-Сибирское, проспект 

Ленинский, 72, здание админи-

страции

8(39543)

6-50-37

четвертый четверг 16.00-19.00
г. Иркутск, ул. Горького, 31, оф. 

225
24-15-71

Дикунов Эдуард Евгеньевич

«Гражданская Платформа»

третий понедельник 

месяца
16.00-18.00

г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 

7/20 
8 964 800 25 84

четвертый понедельник 

месяца
17.00-19.00

Нижнеилимский район, 

п. Янгель, здание администрации 

Янгелевского ГП, м-он Космонав-

тов, д.9 а

8 964 800 25 84

Чеботарев Владимир 

Павлович

«Гражданская Платформа»

третий четверг месяца 16.00-18.00
г. Иркутск, ул. Литвинова, 3, каб. 

501 (пятый этаж)

8(3952) 

25-87-08

Начальник организационного отдела О.И. Давыдова
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СПИСОК 
граждан и организаций, награжденных Благодарностью 

председателя Законодательного Собрания Иркутской области 

в июне 2014 года

1. Суслова Людмила Николаевна – старший специалист 1-го разряда ад-

министративно-хозяйственного отдела аппарата Законодательного Собрания 

Иркутской области;

2. Блохина Светлана Николаевна – глава крестьянского (фермерского) хо-

зяйства, Зиминский район;

3. Гамаюнов Анатолий Анатольевич – глава крестьянского (фермерского) 

хозяйства, Тулунский район;

4. Гусаров Евгений Николаевич – глава крестьянского (фермерского) хозяй-

ства, Заларинский район;

5. Егоров Олег Геннадьевич – глава крестьянского (фермерского) хозяй-

ства, Черемховский район;

6. Ефименко Александр Владимирович – глава крестьянского (фермерско-

го) хозяйства, Аларский район;

7. Сенюта Геннадий Константинович – глава крестьянского (фермерского) 

хозяйства, Эхирит-Булагатский район;

8. Бончуков Александр Анатольевич – депутат по избирательному  округу 

№ 2 Киренского муниципального района;

9. Калына Надежда Анатольевна – председатель Думы Киренского муни-

ципального района;

10.Чигряй Александр Дмитриевич – депутат по избирательному округу № 8, 

председатель комиссии по промышленности, сельскому хозяйству, транспорту, 

связи, экологии и охране труда Киренского муниципального района;

11. Ширяев Юрий Матвеевич – депутат по избирательному округу № 2 

Думы Иркутского района 5-го созыва;

12. Ковалишин Богдан Михайлович – депутат по избирательному округу  

№ 13 Думы Иркутского района 5-го созыва;

13. Сержантов Павел Евгеньевич –  начальник отдела правового и органи-

зационного обеспечения аппарата Думы Иркутского района; 

14. Шантурова Марина Анатольевна – заведующая 2-м офтальмологиче-

ским отделением Иркутского филиала федерального государственного бюд-

жетного учреждения «Межотраслевой научно-технический комплекс «Микрохи-

рургия глаза имени академика С.Н. Федорова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации»;  

15. Бофанова Валентина Михайловна – главная медицинская сестра Иркут-

ского филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Ме-

жотраслевой научно-технический комплекс «Микрохирургия глаза имени акаде-

мика С.Н. Федорова» Министерства здравоохранения Российской Федерации»;

16. Винокурова Ольга Эдуардовна – ведущий экономист Иркутского фили-

ала федерального государственного бюджетного учреждения «Межотраслевой 

научно-технический комплекс «Микрохирургия глаза имени академика С.Н. Фе-

дорова» Министерства здравоохранения Российской Федерации»;

17. Беляевский Евгений Михайлович – старший следователь Братско-

го следственного отдела на транспорте Восточно-Сибирского следственного 

управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации, 

подполковник юстиции;

18. Гонгоров Павел Сергеевич – руководитель следственного отдела по 

Слюдянскому району Следственного управления Следственного комитета Рос-

сийской Федерации по Иркутской области, старший лейтенант юстиции;

19. Табитуева Вера Николаевна – заместитель руководителя следственного 

отдела по городу Ангарску Следственного управления Следственного комитета 

Российской Федерации по Иркутской области, майор юстиции;

20. Михнюк Виктор Владимирович – следователь по особо важным делам вто-

рого отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях против госу-

дарственной власти и в сфере экономики)  Следственного управления Следствен-

ного комитета Российской Федерации по Иркутской области, капитан юстиции;

21. Чудинова Наталья Валентиновна – старший  инспектор  отдела кадров 

Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по 

Иркутской области, подполковник юстиции.

И.о. руководителя аппарата Законодательного Собрания Иркутской области                                                                                                                              

И.Н. Ощипок                                                                                                                                           

                                              

Начальник отдела госслужбы и кадров                                                                                                                

Н.С. Кузьмина             

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 июня 2014 года                                    № 246-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям индивидуальным 

предпринимателем С.И. Стяжкиным

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 те-

плоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 

июня 2012 года № 303-пп, в целях приведения ранее принятого решения об уста-

новлении тарифов в соответствие с законодательством Российской Федерации, 

учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы 

по тарифам Иркутской области 19 июня 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям индивидуальным предпринимателем С.И. Стяжкиным, с кален-

дарной разбивкой согласно приложению.

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

с 30 июня 2014 года.

3. Признать утратившим силу с 30 июня 2014 года приказ службы по тари-

фам Иркутской области от 25 декабря 2012 года № 230-спр «Об установлении 

тарифа на тепловую энергию, отпускаемую индивидуальным предпринимателем 

С.И. Стяжкиным, с 1 января 2013 года».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы 

А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 27 июня 2014 года № 246-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ  

С.И. СТЯЖКИНЫМ

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа  

(НДС не облагается)
Период действия Вода

индивидуаль-

ный предпри-

ниматель С.И. 

Стяжкин 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения

одноставочный тариф, 

руб./Гкал 

30.06.2014 2 420,12

с 01.07.2014 

по 31.12.2014
2 628,31

с 01.01.2015 

по 30.06.2015 
2 628,31

с 01.07.2015 

по 31.12.2015
2 750,45

с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
2 750,45

с 01.07.2016 2 858,21

Начальник управления службы З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 июня 2014 года                                    № 247-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям МУП 

«Комплекс тепловодоснабжения п. Кропоткин»

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 те-

плоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  

от 7 июня 2012 года № 303-пп, в целях приведения ранее принятого решения об 

установлении тарифов в соответствие с законодательством Российской Феде-

рации, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 

службы по тарифам Иркутской области 19 июня 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям МУП «Комплекс тепловодоснабжения п. Кропоткин», с календар-

ной разбивкой согласно приложению. 

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

с 30 июня 2014 года.

3. Компенсацию выпадающих доходов МУП «Комплекс тепловодоснаб-

жения п. Кропоткин» от реализации населению тепловой энергии для целей 

отопления по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обо-

снованных расходов, осуществлять за счет средств областного бюджета, пред-

усмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответ-

ствующий финансовый год.

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

Иркутской области от 19 июня 2013 года № 119-спр «Об установлении тари-

фов на горячую воду для МУП «Комплекс тепловодоснабжения п. Кропоткин», 

обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы 

теплоснабжения (горячего водоснабжения)» следующие изменения:

1) цифры «3 205,13» заменить цифрами «3 225,49»;

2) цифры «1 352,40» заменить цифрами «1 466,00».

5. Признать утратившим силу с 30 июня 2014 года приказ службы по тари-

фам Иркутской области от 7 марта 2013 года № 44-спр «Об установлении тари-

фов на тепловую энергию, отпускаемую МУП «Комплекс тепловодоснабжения 

п. Кропоткин».

6. Пункт 4 настоящего приказа вступает в силу с 1 июля 2014 года.

7. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы                                                                   

   А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 26 июня 2014 года № 247-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

МУП «КОМПЛЕКС ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЯ  

П. КРОПОТКИН»

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа 

(НДС не облага-

ется)

Период действия Вода

МУП «Комплекс 

тепловодоснаб-

жения  

п. Кропоткин»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения 

одноставочный 

тариф, руб./Гкал 

30.06.2014 3 205,13

с 01.07.2014 по 31.12.2014 3 225,49

с 01.01.2015 по 30.06.2015 3 225,49

с 01.07.2015 по 31.12.2015 3 381,79

с 01.01.2016 по 30.06.2016 3 381,79

с 01.07.2016 3 541,35

Население

одноставочный 

тариф, руб./Гкал 

30.06.2014 1 352,40

с 01.07.2014 по 31.12.2014 1 466,00

с 01.01.2015 по 30.06.2015 1 466,00

с 01.07.2015 по 31.12.2015 1 552,20

с 01.01.2016 по 30.06.2016 1 552,20

с 01.07.2016 1 616,09

Начальник управления службы 

         З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 июня 2014 года                                    № 248-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям индивидуальным 

предпринимателем В.И. Голованем

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 те-

плоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 

июня 2012 года № 303-пп, в целях приведения ранее принятого решения об уста-

новлении тарифов в соответствие с законодательством Российской Федерации, 

учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы 

по тарифам Иркутской области 11 июня 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям индивидуальным предпринимателем В.И. Голованем, с календар-

ной разбивкой согласно приложению.

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

с 30 июня 2014 года.

3. Компенсацию выпадающих доходов индивидуального предпринимателя 

В.И. Голованя от реализации населению тепловой энергии для целей отопления 

по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных рас-

ходов, осуществлять за счет средств областного бюджета, предусмотренных в 

законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финан-

совый год.

4. Признать утратившими силу с 30 июня 2014 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 ноября 2012 года 

№ 130-спр «Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ин-

дивидуальным предпринимателем В.И. Голованем (главой крестьянского (фер-

мерского) хозяйства)»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 3 июня 2013 года № 

68-спр «О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 

от 20 ноября 2012 года № 130-спр».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы

 А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 26 июня 2014 года № 248-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ В.И. ГОЛОВАНЕМ

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа 

(НДС не облага-

ется)

Период действия Вода

Индивидуаль-

ный предпри-

ниматель  

В.И. Головань

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения 

одноставочный 

тариф, руб./Гкал 

30.06.2014 1 253,06

с 01.07.2014 

по 31.12.2014
1 253,06

с 01.01.2015 

по 30.06.2015 
1 253,06

с 01.07.2015 

по 31.12.2015
1 289,22

с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
1 289,22

с 01.07.2016 1 351,05

2. Население (центральная котельная)

одноставочный 

тариф, руб./Гкал

30.06.2014 1 253,06

с 01.07.2014 

по 31.12.2014
1 253,06

с 01.01.2015 

по 30.06.2015 
1 253,06

с 01.07.2015 

по 31.12.2015
1 289,22

с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
1 289,22

с 01.07.2016 1 342,28

3. Население (котельная ЦРБ)

одноставочный 

тариф, руб./Гкал

30.06.2014 1 206,00

с 01.07.2014 

по 31.12.2014
1 253,06

с 01.01.2015 

по 30.06.2015 
1 253,06

с 01.07.2015 

по 31.12.2015
1 289,22

с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
1 289,22

с 01.07.2016 1 342,28

Начальник управления службы 

     З.С. Крынина

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ И ЛЕСНОГО 

КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
5 июня 2014 года                                              № 7-мпр 

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства промышленной 

политики и лесного комплекса Иркутской области 

от 11 апреля 2013 года № 94-мпр 

В соответствии со статьей 1 Указа Президента Российской Федерации от 

19 марта 2014 года № 156 «О внесении изменений в Положение о проведении 

аттестации государственных гражданских служащих Российской Федерации, 

утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 г.  

№ 110, и Положение о конкурсе на замещение вакантной должности государ-

ственной гражданской службы Российской Федерации, утвержденное Указом 

Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. № 112», руководству-

ясь статьей 21 Устава Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:

Внести в Положение о порядке работы аттестационной комиссии в мини-

стерстве промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области, 

утвержденное приказом министерства промышленной политики и лесного ком-

плекса Иркутской области от 11 апреля 2013 г. № 94-мпр, следующие измене-

ния:

1) в пункте 4 слова «представители научных и образовательных учрежде-

ний, других организаций» заменить словами «представители научных, образо-

вательных и других организаций»;

2) в подпункте 2 пункта 20 слова «в установленном порядке» исключить;

3) в подпункте 3 пункта 20 слова «успешного прохождения профессиональ-

ной переподготовки или повышения квалификации» заменить словами «полу-

чения дополнительного профессионального образования».

Министр А.В. Климов
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 июня 2014 года                                    № 249-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый  

МУП «Озернинское ЖКХ»

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 те-

плоснабжения», 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 11 июня 2014 

года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить тарифы на теплоноситель, поставляемый МУП «Озернинское 

ЖКХ», с календарной разбивкой согласно приложению.

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

с 30 июня 2014 года.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы

А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам

Иркутской области

от 26 июня 2014 года № 249-спр

ТАРИФЫ 

НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ  

МУП «ОЗЕРНИНСКОЕ ЖКХ»

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа 

(НДС не облагается)
Период действия Вода

МУП «Озер-

нинское ЖКХ»

1. Котельная администрации

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей 

организацией, владеющей источником (источниками) тепло-

вой энергии, на котором производится теплоноситель 

одноставочный 

тариф, руб./куб.м

30.06.2014 222,42

с 01.07.2014 224,26

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный 

тариф, руб./куб.м

30.06.2014 222,42

с 01.07.2014 224,26

2. Центральная котельная

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей 

организацией, владеющей источником (источниками) тепло-

вой энергии, на котором производится теплоноситель 

одноставочный 

тариф, руб./куб.м

30.06.2014 222,42

с 01.07.2014 224,26

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный 

тариф, руб./куб.м

30.06.2014 222,42

с 01.07.2014 224,26

3. Котельная ДОУ «Озерки»

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей 

организацией, владеющей источником (источниками) тепло-

вой энергии, на котором производится теплоноситель 

одноставочный 

тариф, руб./куб.м

30.06.2014 222,42

с 01.07.2014 224,26

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный 

тариф, руб./куб.м

30.06.2014 222,42

с 01.07.2014 224,26

4. Котельная п. Боровское

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей 

организацией, владеющей источником (источниками) тепло-

вой энергии, на котором производится теплоноситель 

одноставочный 

тариф, руб./куб.м

30.06.2014 107,15

с 01.07.2014 107,15

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный 

тариф, руб./куб.м

30.06.2014 107,15

с 01.07.2014 107,15

5. Котельная п. Зяба

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей 

организацией, владеющей источником (источниками) тепло-

вой энергии, на котором производится теплоноситель 

одноставочный 

тариф, руб./куб.м

30.06.2014 69,98

с 01.07.2014 69,98

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный 

тариф, руб./куб.м

30.06.2014 69,98

с 01.07.2014 69,98

Начальник управления службы 

З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 июня 2014 года                                    № 256-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на горячую воду для  

МУП «Шелеховские отопительные котельные», обеспечивающего 

горячее водоснабжение с использованием открытой системы 

теплоснабжения (горячего водоснабжения) 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере те-

плоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  

от 7 июня 2012 года № 303-пп, в целях приведения ранее принятого решения об 

установлении тарифов в соответствие с законодательством Российской Феде-

рации, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 

службы по тарифам Иркутской области 19 июня 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить тарифы на горячую воду для МУП «Шелеховские отопитель-

ные котельные», обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием 

открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), с календарной 

разбивкой согласно приложению.

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

с 30 июня 2014 года.

3. Компенсацию выпадающих доходов МУП «Шелеховские отопительные 

котельные» от реализации населению горячей воды по тарифам, не обеспечива-

ющим 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 30 июня 2014 года приказ службы по та-

рифам Иркутской области от 19 июня 2013 года № 128-спр «Об установлении 

тарифов на горячую воду для МУП «Шелеховские отопительные котельные», 

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 27 июня 2014 года № 256-спр

ТАРИФЫ 

НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ ДЛЯ МУП «ШЕЛЕХОВСКИЕ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ 

КОТЕЛЬНЫЕ», ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

 (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) 

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа 

(НДС не облага-

ется)

Период дей-

ствия

Компонент на 

теплоноси-

тель (руб./м3)

Компо-

нент на 

тепловую 

энергию 

(руб./Гкал)

МУП «Ше-

леховские 

отопительные 

котельные»

1. Большелугское муниципальное образование

Прочие потребители 

одноставочный 

тариф, руб./куб.м 

30.06.2014 109,04 4 427,53

с 01.07.2014 109,04 4 670,75

Население

одноставочный 

тариф, руб./куб.м 

30.06.2014 - -

с 01.07.2014 - -

2. Подкаменное муниципальное образование

Прочие потребители

одноставочный 

тариф, руб./куб.м 

30.06.2014 9,77 4 427,53

с 01.07.2014 10,12 4 670,75

Население

одноставочный 

тариф, руб./куб.м 

30.06.2014 9,77 746,11

с 01.07.2014 10,12 808,78

2. город Шелехов

Прочие потребители

одноставочный 

тариф, руб./куб.м 

30.06.2014 10,40 4 427,53

с 01.07.2014 10,40 4 670,75

Население

одноставочный 

тариф, руб./куб.м 

30.06.2014 - -

с 01.07.2014 - -

Начальник управления службы З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 июня 2014 года                                    № 255-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый  

МУП «Шелеховские отопительные котельные» 

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

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 

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

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

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

ния службы по тарифам Иркутской области 19 июня 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить тарифы на теплоноситель, поставляемый МУП «Шелеховские 

отопительные котельные», с календарной разбивкой согласно приложению.

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

с 30 июня 2014 года.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы

А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам

Иркутской области

от 27 июня 2014 года № 255-спр

ТАРИФЫ  

НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ  

МУП «ШЕЛЕХОВСКИЕ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ» 

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа 

(НДС не облагается)
Период действия Вода

МУП «Ше-

леховские 

отопительные 

котельные»

1. Большелугское муниципальное образование

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей 

организацией, владеющей источником (источниками) тепло-

вой энергии, на котором производится теплоноситель 

одноставочный 

тариф, руб./куб.м

30.06.2014 109,04

с 01.07.2014 109,04

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный 

тариф, руб./куб.м

30.06.2014 109,04

с 01.07.2014 109,04

2. город Шелехов

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей 

организацией, владеющей источником (источниками) тепло-

вой энергии, на котором производится теплоноситель 

одноставочный 

тариф, руб./куб.м

30.06.2014 10,40

с 01.07.2014 10,40

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный 

тариф, руб./куб.м

30.06.2014 10,40

с 01.07.2014 10,40

3. Подкаменное муниципальное образование

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей 

организацией, владеющей источником (источниками) тепло-

вой энергии, на котором производится теплоноситель 

одноставочный 

тариф, руб./куб.м

30.06.2014 10,12

с 01.07.2014 10,12

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный 

тариф, руб./куб.м

30.06.2014 10,12

с 01.07.2014 10,12

Начальник управления службы

  З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 июня 2014 года                                    № 262-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям МУП «ТВС п. Перевоз»

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 те-

плоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  

от 7 июня 2012 года № 303-пп, в целях приведения ранее принятого решения об 

установлении тарифов в соответствие с законодательством Российской Феде-

рации, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 

службы по тарифам Иркутской области 19 июня 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям МУП «ТВС п. Перевоз», с календарной разбивкой согласно при-

ложению. 

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

с 30 июня 2014 года.

3. Компенсацию выпадающих доходов МУП «ТВС п. Перевоз» от реализа-

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

чивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за 

счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской обла-

сти об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

4. Признать утратившими силу с 30 июня 2014 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 12 декабря  

2012 года № 159-спр «Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпуска-

емую МУП «ТВС п. Перевоз», с 1 января 2013 года»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 6 июня 2013 года  

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

ласти от 12 декабря 2012 года № 159-спр».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 27 июня 2014 года № 262-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

МУП «ТВС П. ПЕРЕВОЗ»

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа 

(НДС не облага-

ется)

Период действия Вода

МУП «ТВС  

п. Перевоз»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения 

одноставочный 

тариф, руб./Гкал 

30.06.2014 3 448,49

с 01.07.2014 

по 31.12.2014
3 448,49

с 01.01.2015 

по 30.06.2015 
3 448,49

с 01.07.2015 

по 31.12.2015
3 616,75

с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
3 616,75

с 01.07.2016 3 787,77

Население

одноставочный 

тариф, руб./Гкал 

30.06.2014 976,38

с 01.07.2014 

по 31.12.2014
1 058,40

с 01.01.2015 

по 30.06.2015 
1 058,40

с 01.07.2015 

по 31.12.2015
1 120,63

с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
1 120,63

с 01.07.2016 1 166,75

Начальник управления службы

         З.С. Крынина

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
28 мая 2014 года                                                № 413-рп

Иркутск

О внесении изменения в распоряжение Правительства 

Иркутской области от 3 июня 2013 года № 240-рп

Руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в распоряжение Правительства Иркутской области от  

3 июня 2013 года № 240-рп «Об утверждении перечня технических средств 

реабилитации, предоставляемых инвалидам бесплатно за счет средств 

областного бюджета» изменение, заменив слова «долгосрочной целевой 

программы Иркутской области «Доступная среда для инвалидов и других 

маломобильных групп населения» на 2013 - 2015 годы, утвержденной по-

становлением Правительства Иркутской области от 26 сентября 2012 года 

№ 522-пп» словами «государственной программы Иркутской области «Со-

циальная поддержка населения» на 2014 – 2018 годы, утвержденной по-

становлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года 

№ 437-пп».

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 июня 2014 года                                    № 250-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на услугу по передаче 

тепловой энергии для МУП «ЖКХ п. Мамакан»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере те-

плоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  

от 7 июня 2012 года № 303-пп, в целях приведения ранее принятого решения об 

установлении тарифов в соответствие с законодательством Российской Феде-

рации, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 

службы по тарифам Иркутской области 19 июня 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить долгосрочные тарифы на услугу по передаче тепловой энер-

гии для МУП «ЖКХ п. Мамакан» с календарной разбивкой согласно приложе-

нию.

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

с 30 июня 2014 года.

3. Признать утратившими силу с 30 июня 2014 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 17 декабря  

2012 года № 187-спр «Об установлении тарифов на услугу по переда-

че тепловой энергии, оказываемую МУП «ЖКХ п. Мамакан», с 1 января  

2013 года»;

2) пункт 3 приказа службы по тарифам Иркутской области от 8 февраля 

2013 года № 16-спр «Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускае-

мую ООО «Теплоэнергетическое предприятие-2».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 26 июня 2014 года № 250-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 

НА УСЛУГУ ПО ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

ДЛЯ МУП «ЖКХ П. МАМАКАН»

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа 

(НДС не облага-

ется)

Период действия

Вид тепло-

носителя 

(вода)

МУП «ЖКХ  

п. Мамакан»

1. От источников тепловой энергии ООО «Теплоэнергетиче-

ское предприятие-2»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения

одноставочный 

тариф, руб./Гкал 

30.06.2014 599,09

с 01.07.2014 

по 31.12.2014
599,09

с 01.01.2015 

по 30.06.2015 
599,09

с 01.07.2015 

по 31.12.2015
625,08

с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
625,08

с 01.07.2016 652,24

2. От источников тепловой энергии МУП «Тепловодоканал»  

в п. Мамакан

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения

одноставочный 

тариф, руб./Гкал 

30.06.2014 622,91

с 01.07.2014 

по 31.12.2014
622,91

с 01.01.2015 

по 30.06.2015 
622,91

с 01.07.2015 

по 31.12.2015
649,99

с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
649,99

с 01.07.2016 677,48

Начальник управления службы 

         З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 июня 2014 года                                    № 251-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям ООО «Речушка»

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 те-

плоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  

от 7 июня 2012 года № 303-пп, в целях приведения ранее принятого решения об 

установлении тарифов в соответствие с законодательством Российской Феде-

рации, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 

службы по тарифам Иркутской области 19 июня 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям ООО «Речушка», с календарной разбивкой согласно приложению. 

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

 с 30 июня 2014 года.

3. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Речушка» от реализации на-

селению тепловой энергии для целей отопления по тарифам, не обеспечиваю-

щим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет 

средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об 

областном бюджете на соответствующий финансовый год.

4. Признать утратившими силу с 30 июня 2014 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 25 декабря 2012 года  

№ 229-спр «Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «Речушка», с 1 января 2013 года»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 3 июня 2013 года  

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

ласти от 25 декабря 2012 года № 229-спр».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 26 июня 2014 года № 251-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 

ООО «РЕЧУШКА»

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа  

(НДС не облага-

ется)

Период действия Вода

ООО «Речушка»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения 

одноставочный 

тариф, руб./Гкал 

 30.06.2014 2 072,82

с 01.07.2014 

по 31.12.2014
2 072,82

с 01.01.2015 

по 30.06.2015 
2 072,82

с 01.07.2015 

по 31.12.2015
2 156,31

с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
2 156,31

с 01.07.2016 2 260,48

Население

одноставочный 

тариф, руб./Гкал

30.06.2014 1 288,00

с 01.07.2014 

по 31.12.2014
1 396,20

с 01.01.2015 

по 30.06.2015 
1 396,20

с 01.07.2015 

по 31.12.2015
1 478,30

с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
1 478,30

с 01.07.2016 1 539,14

Начальник управления службы 

     З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 июня 2014 года                                    № 252-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям ООО «Теплоком» 

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 те-

плоснабжения», 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 июня 2014 

года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям ООО «Теплоком», с календарной разбивкой согласно приложе-

нию. 

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

 с 30 июня 2014 года.

3. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Теплоком» от реализации на-

селению тепловой энергии для целей отопления по тарифам, не обеспечиваю-

щим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществляь 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 26 июня 2014 года № 252-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 

ООО «ТЕПЛОКОМ» 

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа

(НДС не облага-

ется)

Период действия Вода

ООО «Тепло-

ком»

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения

одноставочный 

тариф, руб./Гкал 

30.06.2014 1 485,36

с 01.07.2014 

по 31.12.2014
1 485,36

с 01.01.2015 

по 30.06.2015 
1 485,36

с 01.07.2015 

по 31.12.2015
1 551,47

с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
1 551,47

с 01.07.2016 1 621,71

2. Население (котельные, ранее обслуживаемые МУП «Тепло-

водоканал») 

одноставочный 

тариф, руб./Гкал

30.06.2014 1 096,70

с 01.07.2014 

по 31.12.2014
1 188,82

с 01.01.2015 

по 30.06.2015 
1 188,82

с 01.07.2015 

по 31.12.2015
1 258,73

с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
1 258,73

с 01.07.2016 1 310,53

3. Население (котельные, ранее обслуживаемые ИП Констан-

тинов)

одноставочный 

тариф, руб./Гкал

30.06.2014 598,00

с 01.07.2014 

по 31.12.2014
648,23

с 01.01.2015 

по 30.06.2015 
648,23

с 01.07.2015 

по 31.12.2015
686,35

с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
686,35

с 01.07.2016 714,60

Начальник управления службы З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 июня 2014 года                                    № 258-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям ООО «Теплосервис» (город Тулун)

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 те-

плоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  

от 7 июня 2012 года № 303-пп, в целях приведения ранее принятого решения об 

установлении тарифов в соответствие с законодательством Российской Феде-

рации, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 

службы по тарифам Иркутской области 19 июня 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям ООО «Теплосервис» (город Тулун), с календарной разбивкой со-

гласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 30 

июня 2014 года.

3. Признать утратившим силу с 30 июня 2014 года приказ службы по тари-

фам Иркутской области от 25 декабря 2012 года № 232-спр «Об установлении 

тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Теплосервис» (город Тулун), 

с 1 января 2013 года».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 27 июня 2014 года № 258-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» (ГОРОД ТУЛУН)

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа  

(НДС не об-

лагается)

Период действия Вода

ООО «Тепло-

сервис» 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения

одноставочный 

тариф, руб./

Гкал 

30.06.2014 1 953,83

с 01.07.2014 

по 31.12.2014
1 953,83

с 01.01.2015 

по 30.06.2015 
1 953,83

с 01.07.2015 

по 31.12.2015
2 070,72

с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
2 070,72

с 01.07.2016 2 157,11

Начальник управления службы

З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 июня 2014 года                                    № 260-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на горячую воду для ООО «Омега», 

обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием  

открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере те-

плоснабжения», 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 июня 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить тарифы на горячую воду для ООО «Омега», обеспечивающе-

го горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения 

(горячего водоснабжения), с календарной разбивкой согласно приложению.

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

с 30 июня 2014 года.

3. Признать утратившими силу с 30 июня 2014 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 17 июня 2013 года  

№ 116-спр «Об установлении тарифов на горячую воду для  ООО «Омега», обе-

спечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы те-

плоснабжения (горячего водоснабжения)»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 28 июня 2013 года  

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

ласти от 17 июня 2013 года № 116-спр».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 27 июня 2014 года № 260-спр

ТАРИФЫ 

НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ ДЛЯ ООО «ОМЕГА», ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО  

ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) 

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа 

(НДС не об-

лагается)

Период дей-

ствия

Компонент 

на тепло-

носитель 

(руб./м3)

Компонент 

на тепловую 

энергию (руб./

Гкал)

ООО «Омега»

Прочие потребители

одноставоч-

ный тариф, 

руб./куб.м

30.06.2014 16,36 1 288,02

с 01.07.2014 16,77 1 288,02

Население 

одноставоч-

ный тариф, 

руб./куб.м

30.06.2014 16,36 1 288,02

с 01.07.2014 16,77 1 288,02

Начальник управления службы З.С. Крынина
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 июня 2014 года                                    № 263-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям ООО «Энергия» 

на территории города Зимы

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 те-

плоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  

от 7 июня 2012 года № 303-пп, в целях приведения ранее принятого решения об 

установлении тарифов в соответствие с законодательством Российской Феде-

рации, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 

службы по тарифам Иркутской области 19 июня 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям ООО «Энергия» на территории города Зимы, с календарной раз-

бивкой согласно приложению. 

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

 с 30 июня 2014 года.

3. Признать утратившим силу с 30 июня 2014 года приказ службы по та-

рифам Иркутской области от 28 декабря 2012 года № 258-спр «Об установле-

нии тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Энергия» (город Зима),  

с 1 января 2013 года».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 27 июня 2014 года № 263-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 

ООО «ЭНЕРГИЯ» НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЗИМЫ

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа
Период действия Вода

ООО «Энер-

гия»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения

одноставочный 

тариф, руб./Гкал 

(без учета НДС)

30.06.2014 996,11

с 01.07.2014 

по 31.12.2014
1 049,52

с 01.01.2015 

по 30.06.2015 
998,31

с 01.07.2015 

по 31.12.2015
998,31

с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
998,31

с 01.07.2016 1 037,86

Население 

одноставочный 

тариф, руб./Гкал

(с учетом НДС)

30.06.2014 1 175,41

с 01.07.2014 

по 31.12.2014
1 238,43

с 01.01.2015 

по 30.06.2015 
1 178,01

с 01.07.2015 

по 31.12.2015
1 178,01

с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
1 178,01

с 01.07.2016 1 224,67

Начальник управления службы

     З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 июня 2014 года                                    № 266-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям ООО «Ресурс»

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 те-

плоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 

июня 2012 года № 303-пп, в целях приведения ранее принятого решения об уста-

новлении тарифов в соответствие с законодательством Российской Федерации, 

учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы 

по тарифам Иркутской области 23 июня 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям ООО «Ресурс», с календарной разбивкой согласно приложению. 

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

с 30 июня 2014 года.

3. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Ресурс» от реализации на-

селению тепловой энергии для целей отопления по тарифам, не обеспечиваю-

щим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет 

средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об 

областном бюджете на соответствующий финансовый год.

4. Признать утратившими силу с 30 июня 2014 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 10 декабря  

2012 года № 153-спр «Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпуска-

емую ООО «Ресурс», с 1 января 2013 года»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 6 июня 2013 года  

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

ласти от 10 декабря 2012 года № 153-спр».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы                                                                     

 А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 27 июня 2014 года № 266-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

ООО «РЕСУРС»

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа 

(НДС не облага-

ется)

Период действия Вода

ООО «Ресурс»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения

одноставочный 

тариф, руб./Гкал 

30.06.2014 4 012,95

с 01.07.2014 

по 31.12.2014
4 012,95

с 01.01.2015 

по 30.06.2015 
4 012,95

с 01.07.2015 

по 31.12.2015
4 136,29

с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
4 136,29

с 01.07.2016 4 321,30

Население

одноставочный 

тариф, руб./Гкал 

30.06.2014 1 750,59

с 01.07.2014 

по 31.12.2014
1 897,64

с 01.01.2015 

по 30.06.2015 
1 897,64

с 01.07.2015 

по 31.12.2015
2 009,22

с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
2 009,22

с 01.07.2016 2 091,92

Начальник управления службы

         З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 июня 2014 года                                    № 268-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям  

ООО «Центральная котельная» на территории города Свирска

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 те-

плоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  

от 7 июня 2012 года № 303-пп, в целях приведения ранее принятого решения об 

установлении тарифов в соответствие с законодательством Российской Феде-

рации, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 

службы по тарифам Иркутской области 25 июня 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям ООО «Центральная котельная» на территории города Свирска, с 

календарной разбивкой согласно приложению. 

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

 с 30 июня 2014 года.

3. Признать утратившим силу с 30 июня 2014 года приказ службы по тари-

фам Иркутской области от 4 декабря 2012 года № 140-спр «Об установлении 

тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Центральная котельная» (го-

род Свирск), с 1 января 2013 года».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 27 июня 2014 года № 268-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 

ООО «ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ»  

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА СВИРСКА

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа

(НДС не облага-

ется)

Период действия Вода

ООО «Цен-

тральная 

котельная»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения

одноставочный 

тариф, руб./Гкал 

30.06.2014 1 062,83

с 01.07.2014 

по 31.12.2014
1 062,83

с 01.01.2015 

по 30.06.2015 
1 062,83

с 01.07.2015 

по 31.12.2015
1 124,99

с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
1 124,99

с 01.07.2016 1 167,99

Население 

одноставочный 

тариф, руб./Гкал

30.06.2014 1 062,83

с 01.07.2014 

по 31.12.2014
1 062,83

с 01.01.2015 

по 30.06.2015 
1 062,83

с 01.07.2015 

по 31.12.2015
1 124,99

с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
1 124,99

с 01.07.2016 1 167,99

Начальник управления службы 

     З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 июня 2014 года                                    № 277-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям индивидуальным 

предпринимателем А.И. Свириденко

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 те-

плоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  

от 7 июня 2012 года № 303-пп, в целях приведения ранее принятого решения об 

установлении тарифов в соответствие с законодательством Российской Феде-

рации, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 

службы по тарифам Иркутской области 23 июня 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям индивидуальным предпринимателем А.И. Свириденко, с кален-

дарной разбивкой согласно приложению. 

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

с 30 июня 2014 года.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 27 июня 2014 года № 277-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ А.И. СВИРИДЕНКО

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа 

(НДС не облага-

ется)

Период действия Вода

Индивидуальный 

предприниматель  

А.И. Свириденко

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения 

одноставочный 

тариф, руб./Гкал 

30.06.2014 924,71

с 01.07.2014 

по 31.12.2014
924,71

с 01.01.2015 

по 30.06.2015 
924,71

с 01.07.2015 

по 31.12.2015
931,80

с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
931,80

с 01.07.2016 979,28

Начальник управления службы З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 июня 2014 года                                    № 278-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям индивидуальным 

предпринимателем Ю.В. Остроуховым 

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 те-

плоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  

от 7 июня 2012 года № 303-пп, в целях приведения ранее принятого решения об 

установлении тарифов в соответствие с законодательством Российской Феде-

рации, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 

службы по тарифам Иркутской области 23 июня 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям индивидуальным предпринимателем Ю.В. Остроуховым, с кален-

дарной разбивкой согласно приложению. 

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

с 30 июня 2014 года.

3. Признать утратившим силу с 30 июня 2014 года приказ службы по тари-

фам Иркутской области от 29 декабря 2011 года № 226-спр «Об установлении 

тарифов на тепловую энергию, отпускаемую индивидуальным предпринимате-

лем Ю.В. Остроуховым, с 1 января 2012 года».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 27 июня 2014 года № 278-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ Ю.В. ОСТРОУХОВЫМ

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа 

(НДС не облага-

ется)

Период действия Вода

индивидуальный 

предприниматель 

Ю.В. Остроухов

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения 

одноставочный 

тариф, руб./Гкал 

30.06.2014 1 312,97

с 01.07.2014 

по 31.12.2014
1 312,97

с 01.01.2015 

по 30.06.2015 
1 312,97

с 01.07.2015 

по 31.12.2015
1 390,35

с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
1 390,35

с 01.07.2016 1 484,46

Начальник управления службы З.С. Крынина
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 июня 2014 года                                    № 259-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый  

ООО «Омега»

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 те-

плоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 

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

са на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 19 июня 

2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить тарифы на теплоноситель, поставляемый ООО «Омега», с 

календарной разбивкой согласно приложению.

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

с 30 июня 2014 года.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы

А.Р. Халиулин

 

Приложение

к приказу службы по тарифам

Иркутской области

от 27 июня 2014 года № 259-спр

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ  

ООО «ОМЕГА»

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа 

(НДС не облагается)

Период дей-

ствия
Вода

ООО «Омега»

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжа-

ющей организацией, владеющей источником (источ-

никами) тепловой энергии, на котором производится 

теплоноситель 

одноставочный тариф, 

руб./куб.м 

30.06.2014 16,77

с 01.07.2014 16,77

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, 

руб./куб.м

30.06.2014 16,77

с 01.07.2014 16,77

Начальник управления службы

З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 июня 2014 года                                    № 261-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям ОАО «Тыретский солерудник»

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 те-

плоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  

от 7 июня 2012 года № 303-пп, в целях приведения ранее принятого решения об 

установлении тарифов в соответствие с законодательством Российской Феде-

рации, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 

службы по тарифам Иркутской области 19 июня 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям ОАО «Тыретский солерудник», с календарной разбивкой согласно 

приложению. 

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 30 

июня 2014 года.

3. Признать утратившим силу с 30 июня 2014 года приказ службы по тари-

фам Иркутской области от 18 декабря 2012 года № 193-спр «Об установлении 

тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ОАО «Тыретский солерудник», с 1 

января 2013 года».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 27 июня 2014 года № 261-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

ОАО «ТЫРЕТСКИЙ СОЛЕРУДНИК»

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа Период действия Вода

ОАО «Тыретский 

солерудник»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения 

одноставочный 

тариф, руб./Гкал 

(без учета НДС)

30.06.2014 1 109,01

с 01.07.2014 

по 31.12.2014
1 109,01

с 01.01.2015 

по 30.06.2015 
1 109,01

с 01.07.2015 

по 31.12.2015
1 163,42

с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
1 163,42

с 01.07.2016 1 206,16

Начальник управления службы

         З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 июня 2014 года                                    № 264-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям ООО «Водоканал» 

на территории Зиминского района

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразова-

нии в сфере теплоснабжения», руководствуясь Положением о службе 

по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, в целях 

приведения ранее принятого решения об установлении тарифов в соот-

ветствие с законодательством Российской Федерации, учитывая итоги 

рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по та-

рифам Иркутской области 19 июня 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, постав-

ляемую потребителям ООО «Водоканал» на территории Зиминского 

района, с календарной разбивкой согласно приложению. 

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

 с 30 июня 2014 года.

3. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Водоканал» от реали-

зации населению тепловой энергии для целей отопления по тарифам, 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 30 июня 2014 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области 

от 28 декабря 2012 года № 265-спр «Об установлении  тарифов  на  те-

пловую  энергию,  отпускаемую  ООО «Водоканал» (Зиминский район), 

с 1 января 2013 года»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 4 июня 2013 года  

№ 86-спр «О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркут-

ской области от 28 декабря 2012 года № 265-спр».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы

А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 27 июня 2014 года № 264-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 

ООО «ВОДОКАНАЛ» НА ТЕРРИТОРИИ ЗИМИНСКОГО РАЙОНА

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа 

(НДС  

не облагается)

Период действия Вода

ООО  

«Водоканал»

1. На территории Ухтуйского муниципального об-

разования   

Для потребителей, в случае отсутствия дифференци-

ации тарифов по схеме подключения

одноставочный 

тариф, руб./Гкал 

30.06.2014 1 440,85

с 01.07.2014 

по 31.12.2014
1 440,85

с 01.01.2015 

по 30.06.2015 
1 440,85

с 01.07.2015 

по 31.12.2015
1 501,82

с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
1 501,82

с 01.07.2016 1 564,76

Население 

одноставочный 

тариф, руб./Гкал

30.06.2014 1 440,85

с 01.07.2014 

по 31.12.2014
1 440,85

с 01.01.2015 

по 30.06.2015 
1 440,85

с 01.07.2015 

по 31.12.2015
1 501,82

с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
1 501,82

с 01.07.2016 1 563,63

2. На территории Кимильтейского муниципального 

образования  

Для потребителей, в случае отсутствия дифференци-

ации тарифов по схеме подключения

одноставочный 

тариф, руб./Гкал 

30.06.2014 3 587,83

с 01.07.2014 

по 31.12.2014
3 587,83

с 01.01.2015 

по 30.06.2015 
3 587,83

с 01.07.2015 

по 31.12.2015
3 703,68

с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
3 703,68

с 01.07.2016 3 874,87

Население 

одноставочный 

тариф, руб./Гкал

30.06.2014 2 048,05

с 01.07.2014 

по 31.12.2014
2 220,09

с 01.01.2015 

по 30.06.2015 
2 220,09

с 01.07.2015 

по 31.12.2015
2 350,63

с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
2 350,63

с 01.07.2016 2 447,38

Начальник управления службы 

     З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 июня 2014 года                                    № 275-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям МКП СМО «Савва»

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 те-

плоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  

от 7 июня 2012 года № 303-пп, в целях приведения ранее принятого решения об 

установлении тарифов в соответствие с законодательством Российской Феде-

рации, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 

службы по тарифам Иркутской области 19 июня 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям МКП СМО «Савва», с календарной разбивкой согласно приложе-

нию 1. 

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

 с 30 июня 2014 года.

3. Компенсацию выпадающих доходов МКП СМО «Савва» от реализации 

населению тепловой энергии для целей отопления по тарифам, не обеспечиваю-

щим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет 

средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об 

областном бюджете на соответствующий финансовый год.

4. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 24 июля 2013 

года № 174-спр «Об установлении тарифов на горячую воду для МКП СМО 

«Савва» обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой 

системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) изменение, изложив прило-

жение к приказу в новой редакции согласно приложению 2. 

5. Признать утратившими силу с 30 июня 2014 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 5 февраля 2013 года  

№ 9-спр «Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

МКП СМО «Савва»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 19 июня 2013 года  

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

ласти от 5 февраля 2013 года № 9-спр».

6. Пункт 4 настоящего приказа вступает в силу с 30 июня 2014 года.

7. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 27 июня 2014 года № 275-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 

МКП СМО «САВВА»

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа  

(НДС не облага-

ется)

Период действия Вода

МКП СМО 

«Савва»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения 

одноставочный 

тариф, руб./Гкал 

 30.06.2014 2 952,62

с 01.07.2014 

по 31.12.2014
2 952,62

с 01.01.2015 

по 30.06.2015 
2 952,62

с 01.07.2015 

по 31.12.2015
3 090,91

с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
3 090,91

с 01.07.2016 3 193,75

Население

одноставочный 

тариф, руб./Гкал

30.06.2014 871,52

с 01.07.2014 

по 31.12.2014
944,73

с 01.01.2015 

по 30.06.2015 
944,73

с 01.07.2015 

по 31.12.2015
1 000,28

с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
1 000,28

с 01.07.2016 1 041,45

Начальник управления службы 

     З.С. Крынина

Приложение 2

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 27 июня 2014 года № 275-спр

«Приложение 

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 24 июля 2013 № 174-спр

ТАРИФЫ 

НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ ДЛЯ МКП СМО «САВВА», ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО 

ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) 

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа 

(НДС не облага-

ется)

Период дей-

ствия

Компонент 

на тепло-

носитель 

(руб./м3)

Компонент 

на тепловую 

энергию 

(руб./Гкал)

МКП СМО 

«Савва»

Прочие потребители

одноставочный 

тариф, руб./куб.м

30.06.2014 21,28 2 952,62

с 01.07.2014 21,28 2 952,62

Население

одноставочный 

тариф, руб./куб.м

30.06.2014 8,18 997,68

с 01.07.2014 8,87 1 081,49

Начальник управления службы

З.С. Крынина
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 июня 2014 года                                    № 254-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям  

МУП «Шелеховские отопительные котельные»

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 те-

плоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  

от 7 июня 2012 года № 303-пп, в целях приведения ранее принятого решения об 

установлении тарифов в соответствие с законодательством Российской Феде-

рации, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 

службы по тарифам Иркутской области 19 июня 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям МУП «Шелеховские отопительные котельные», с календарной 

разбивкой согласно приложению. 

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

с 30 июня 2014 года.

3. Компенсацию выпадающих доходов МУП «Шелеховские отопительные ко-

тельные» 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 утратившим силу с 30 июня 2014 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 12 декабря  

2012 года № 167-спр «Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпу-

скаемую МУП «Шелеховские отопительные котельные», с 1 января 2013 года»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 6 июня 2013 года № 

93-спр «О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 

от 12 декабря 2012 года № 167-спр».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 27 июня 2014 года № 254-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 

МУП «ШЕЛЕХОВСКИЕ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ»

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа 

(НДС не облага-

ется) 

Период действия Вода

МУП «Ше-

леховские 

отопительные 

котельные»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения 

одноставочный 

тариф, руб./Гкал 

30.06.2014 4 427,53

с 01.07.2014 

по 31.12.2014
4 670,75

с 01.01.2015 

по 30.06.2015 
4 670,75

с 01.07.2015 

по 31.12.2015
4 856,88

с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
4 856,88

с 01.07.2016 5 105,28

Население (Большелугское муниципальное образование)

одноставочный 

тариф, руб./Гкал

30.06.2014 743,50

с 01.07.2014 

по 31.12.2014
805,95

с 01.01.2015 

по 30.06.2015 
805,95

с 01.07.2015 

по 31.12.2015
853,34

с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
853,34

с 01.07.2016 888,46

Население (Подкаменное муниципальное образование)

одноставочный 

тариф, руб./Гкал

30.06.2014 746,11

с 01.07.2014 

по 31.12.2014
808,78

с 01.01.2015 

по 30.06.2015 
808,78

с 01.07.2015 

по 31.12.2015
856,34

с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
856,34

с 01.07.2016 891,59

Начальник управления службы З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 июня 2014 года                                    № 267-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям ООО «Иркутск-Терминал»

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 те-

плоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  

от 7 июня 2012 года № 303-пп, в целях приведения ранее принятого решения об 

установлении тарифов в соответствие с законодательством Российской Феде-

рации, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 

службы по тарифам Иркутской области 25 июня 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям ООО «Иркутск-Терминал», с календарной разбивкой согласно 

приложению. 

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

с 30 июня 2014 года.

3. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Иркутск-Терминал» от реали-

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

чивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за 

счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской обла-

сти об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

4. Признать утратившими силу с 30 июня 2014 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 10 декабря  

2012 года № 146-спр «Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпуска-

емую ООО «Иркутск-Терминал», с 1 января 2013 года»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 3 июня 2013 года  

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

ласти от 10 декабря 2012 года № 146-спр».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 27 июня 2014 года № 267-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ,  

ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ООО «ИРКУТСК-ТЕРМИНАЛ»

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа Период действия Вода

ООО «Иркутск-

Терминал»

1. Нижнеудинский цех

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения

одноставочный 

тариф, руб./Гкал 

(без учета НДС)

30.06.2014 3 192,49

с 01.07.2014 

по 31.12.2014
3 192,49

с 01.01.2015 

по 30.06.2015 
3 192,49

с 01.07.2015 

по 31.12.2015
3 346,44

с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
3 346,44

с 01.07.2016 3 467,43

Население

одноставочный 

тариф, руб./Гкал 

(с учетом НДС)

30.06.2014 1 923,50

с 01.07.2014 

по 31.12.2014
2 085,07

с 01.01.2015 

по 30.06.2015 
2 085,07

с 01.07.2015 

по 31.12.2015
2 207,68

с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
2 207,68

с 01.07.2016 2 298,54

2. Филиал в городе Усть-Куте

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения

одноставочный 

тариф, руб./Гкал 

(без учета НДС)

30.06.2014 1 844,70

с 01.07.2014 

по 31.12.2014
1 909,15

с 01.01.2015 

по 30.06.2015 
1 909,15

с 01.07.2015 

по 31.12.2015
2 004,52

с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
2 004,52

с 01.07.2016 2 073,99

Начальник управления службы З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 июня 2014 года                                    № 269-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на услугу 

по передаче тепловой энергии для ООО «Тепловые сети» 

на территории города Свирска

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 те-

плоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  

от 7 июня 2012 года № 303-пп, в целях приведения ранее принятого решения об 

установлении тарифов в соответствие с законодательством Российской Феде-

рации, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 

службы по тарифам Иркутской области 25 июня 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить долгосрочные тарифы на услугу по передаче тепловой энер-

гии для ООО «Тепловые сети» на территории города Свирска с календарной 

разбивкой согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 30 

июня 2014 года.

3. Признать утратившим силу с 30 июня 2014 года приказ службы по тари-

фам Иркутской области от 13 декабря 2012 года № 175-спр «Об установлении 

тарифов на услугу по передаче тепловой энергии, оказываемую ООО «Тепловые 

сети» (город Свирск), с 1 января 2013 года».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 27 июня 2014 года № 269-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 

НА УСЛУГУ ПО ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

ДЛЯ ООО «ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА СВИРСКА

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа  

(НДС не облагается)
Период действия

Вид теплоно-

сителя 

(вода)

ООО «Тепло-

вые сети»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения 

одноставочный тариф, 

руб./Гкал 

30.06.2014 272,59

с 01.07.2014 

по 31.12.2014
272,59

с 01.01.2015 

по 30.06.2015 
272,59

с 01.07.2015 

по 31.12.2015
291,47

с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
291,47

с 01.07.2016 297,69

Начальник управления службы З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 июня 2014 года                                    № 270-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям ООО «Тепловик» (Зиминский район)

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 те-

плоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  

от 7 июня 2012 года № 303-пп, в целях приведения ранее принятого решения об 

установлении тарифов в соответствие с законодательством Российской Феде-

рации, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 

службы по тарифам Иркутской области 25 июня 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям ООО «Тепловик» (Зиминский район), с календарной разбивкой 

согласно приложению. 

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

с 30 июня 2014 года.

3. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Тепловик» от реализации на-

селению тепловой энергии для целей отопления по тарифам, не обеспечиваю-

щим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет 

средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об 

областном бюджете на соответствующий финансовый год.

4. Признать утратившими силу с 30 июня 2014 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 28 декабря 2012 года 

№ 253-спр «Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ООО 

«Тепловик» (Зиминский район), с 1 января 2013 года»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 31 мая 2013 года  

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

ласти от 28 декабря 2012 года № 253-спр»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 7 августа 2013 года 

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

ласти от 28 декабря 2012 года № 253-спр».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы                                        

                              А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 27 июня 2014 года № 270-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

ООО «ТЕПЛОВИК» (ЗИМИНСКИЙ РАЙОН)

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа 

(НДС не облагается)
Период действия Вода

ООО «Тепло-

вик»

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения

одноставочный 

тариф, руб./Гкал 

30.06.2014 3 479,86

с 01.07.2014 

по 31.12.2014
3 644,99

с 01.01.2015 

по 30.06.2015 
3 644,99

с 01.07.2015 

по 31.12.2015
3 801,87

с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
3 801,87

с 01.07.2016 3 962,96

2. Население (Услонское муниципальное образование Зимин-

ского района)

одноставочный 

тариф, руб./Гкал 

30.06.2014 2 134,45

с 01.07.2014 

по 31.12.2014
2 313,74

с 01.01.2015 

по 30.06.2015 
2 313,74

с 01.07.2015 

по 31.12.2015
2 449,79

с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
2 449,79

с 01.07.2016 2 550,63

3. Население (Масляногорское муниципальное образование 

Зиминского района)

одноставочный 

тариф, руб./Гкал 

30.06.2014 2 072,32

с 01.07.2014 

по 31.12.2014
2 246,39

с 01.01.2015 

по 30.06.2015 
2 246,39

с 01.07.2015 

по 31.12.2015
2 378,48

с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
2 378,48

с 01.07.2016 2 476,38

4. Население (Хазанское муниципальное образование Зимин-

ского района)

одноставочный 

тариф, руб./Гкал 

30.06.2014 2 058,90

с 01.07.2014 

по 31.12.2014
2 193,76

с 01.01.2015 

по 30.06.2015 
2 193,76

с 01.07.2015 

по 31.12.2015
2 322,75

с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
2 322,75

с 01.07.2016 2 418,36

Начальник управления службы

         З.С. Крынина
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 июня 2014 года                                    № 271-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской 

области от 25 декабря 2013 года № 265-спр

В соответствии с Законом Иркутской области от 7 марта 2012 года  

№ 17-ОЗ «О льготных тарифах на тепловую энергию (мощность), теплоноси-

тель», 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 приказ службы по тарифам Иркутской области  

от 25 декабря 2013 года № 265-спр «Об установлении предельных индексов мак-

симально возможного изменения размера платы граждан за отопление (тепло-

снабжение) по муниципальным образованиям Иркутской области на 2014 год» 

следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:

«1) с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года – 100,0%, за исключением 

муниципальных образований Иркутской области, перечисленных в пункте 1.3 

настоящего приказа.»;

2) дополнить пунктом 1.3 следующего содержания:

«1.3. Установить с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года предельные ин-

дексы максимально возможного изменения размера платы граждан за отопле-

ние (теплоснабжение) по отдельным муниципальным образованиям Иркутской 

области в следующих размерах:

1) Город Братск – 103,7%;

2) Город Иркутск – 130,5%;

3) Город Саянск – 100,2%;

4) Листвянское муниципальное образование – 105,7%;

5) Мальтинское муниципальное образование – 109,6%;

6) Невонское муниципальное образование – 103,3%.»;

2) дополнить пункт 1.1 подпунктами 17-49 следующего содержания:

«17) Город Братск – 115,6%;

18) Артемовское муниципальное образование – 109,8%;

19) Алексеевское муниципальное образование – 109,0%;

20) Баклашинское муниципальное образование – 109,4%;

21) Вихоревское муниципальное образование – 108,9%;

22) Бубновское муниципальное образование – 109,9%;

23) Байкальское муниципальное образование – 110,5%;

24) Балахнинское муниципальное образование – 108,4%;

25) Железнодорожное муниципальное образование Усть-Илимского райо-

на – 108,8%;

26) Кежемское муниципальное образование – 108,8%;

27) Култукское муниципальное образование – 108,8%;

28) Магистральнинское муниципальное образование – 110,7%;

29) Мамонское муниципальное образование – 108,9%;

30) Мишелевское муниципальное образование – 112,0%;

31) Мегетское муниципальное образование – 110,4%;

32) Муниципальное образование «Кутулик» – 109,2%;

33) Нижнеудинское муниципальное образование – 109,9%;

34) Новомальтинское муниципальное образование – 109,1%;

35) Новожилкинское муниципальное образование – 109,1%;

36) Октябрьское муниципальное образование Чунского района – 109,9%;

37) Оекское муниципальное образование – 109,7%;

38) Ревякинское муниципальное образование – 108,9%;

39) Ручейское муниципальное образование – 109,1%;

40) Среднинское муниципальное образование – 110,3%;

41) Старо-Акульшетское муниципальное образование – 109,6%;

42) Тайтурское муниципальное образование – 109,9%;

43) Тельминское муниципальное образование – 108,5%;

44) Тайшетское муниципальное образование – 110,7%;

45) Услонское муниципальное образование – 110,7%;

46) Уриковское муниципальное образование – 108,5%.

47) Ушаковское муниципальное образование – 109,8%;

48) Хомутовское муниципальное образование – 110,2%;

49) Эдучанское муниципальное образование – 109,6%.»;

3) подпункт 12 пункта 1.1 исключить.

2. Настоящий приказ распространяется на правоотношения, возникшие с 

1 января 2014 года.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 июня 2014 года                                    № 272-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям  

ООО «Жилищно-коммунальный центр»

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 те-

плоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  

от 7 июня 2012 года № 303-пп, в целях приведения ранее принятого решения об 

установлении тарифов в соответствие с законодательством Российской Феде-

рации, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 

службы по тарифам Иркутской области 19 июня 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям ООО «Жилищно-коммунальный центр», с календарной разбивкой 

согласно приложению. 

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

с 30 июня 2014 года.

3. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Жилищно-коммунальный 

центр» от реализации населению тепловой энергии для целей отопления по 

тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных рас-

ходов, осуществлять за счет средств областного бюджета, предусмотренных в 

законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финан-

совый год.

4. Признать утратившими силу с 30 июня 2014 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 16 декабря 2011 года 

№ 176-спр «Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ООО 

«Жилищно-коммунальный центр», с 1 января 2012 года»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 6 февраля 2012 года  

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

ласти от 16 декабря 2011 года № 176-спр».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 27 июня 2014 года № 272-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

ООО «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР»

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа  

(НДС не об-

лагается)

Период действия Вода

ООО «Жи-

лищно-ком-

мунальный 

центр»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения

одноставочный 

тариф, руб./

Гкал 

30.06.2014 2 109,84

с 01.07.2014 

по 31.12.2014
2 109,84

с 01.01.2015 

по 30.06.2015 
2 109,84

с 01.07.2015 

по 31.12.2015
2 414,26

с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
2 414,26

с 01.07.2016 2 521,74

Население

одноставочный 

тариф, руб./

Гкал 

30.06.2014 2 109,84

с 01.07.2014 

по 31.12.2014
2 109,84

с 01.01.2015 

по 30.06.2015 
2 109,84

с 01.07.2015 

по 31.12.2015
2 233,90

с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
2 233,90

с 01.07.2016 2 325,85

Начальник управления службы 

         З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 июня 2014 года                                    № 273-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям  

ООО «Тыретские Инженерные Сети»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в 

сфере теплоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-

кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, в целях приведения ранее 

принятого решения об установлении тарифов в соответствие с законода-

тельством Российской Федерации, учитывая итоги рассмотрения данного 

вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 

19 июня 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставля-

емую потребителям ООО «Тыретские Инженерные Сети», с календарной 

разбивкой согласно приложению. 

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

с 30 июня 2014 года.

3. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Тыретские Инженерные 

Сети» от реализации населению тепловой энергии для целей отопления по 

тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных 

расходов, осуществлять за счет средств областного бюджета, предусмо-

тренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответству-

ющий финансовый год.

4. Признать утратившими силу с 30 июня 2014 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 12 декабря  

2012 года № 168-спр «Об установлении тарифов на тепловую энергию, от-

пускаемую ООО «Тыретские Инженерные Сети», с 1 января 2013 года»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 5 февраля  

2013 года № 6-спр «О внесении изменения в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 12 декабря 2012 года № 168-спр»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 4 июня 2013 года 

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

области от 12 декабря 2012 года № 168-спр».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы                                                           

           А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 27 июня 2014 года № 273-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

ООО «ТЫРЕТСКИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ»

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа Период действия Вода

ООО «Тырет-

ские Инженер-

ные Сети»

1. Котельная мкр. Солерудник

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения

одноставочный та-

риф, руб./Гкал (без 

учета НДС)

30.06.2014 1 346,43

с 01.07.2014 

по 31.12.2014
1 346,43

с 01.01.2015 

по 30.06.2015 
1 346,43

с 01.07.2015 

по 31.12.2015
1 411,55

с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
1 411,55

с 01.07.2016 1 463,24

Население

одноставочный 

тариф, руб./Гкал 

(с учетом НДС)

30.06.2014 1 588,79

с 01.07.2014 

по 31.12.2014
1 588,79

с 01.01.2015 

по 30.06.2015 
1 588,79

с 01.07.2015 

по 31.12.2015
1 665,63

с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
1 665,63

с 01.07.2016 1 726,62

2. Котельная по ул. 8-е Марта

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения

одноставочный 

тариф, руб./Гкал 

(без учета НДС)

30.06.2014 2 229,83

с 01.07.2014 

по 31.12.2014
2 257,67

с 01.01.2015 

по 30.06.2015 
2 257,67

с 01.07.2015 

по 31.12.2015
2 422,45

с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
2 422,45

с 01.07.2016 2 624,78

Население

одноставочный 

тариф, руб./Гкал 

(с учетом НДС)

30.06.2014 1 946,56

с 01.07.2014 

по 31.12.2014
2 110,07

с 01.01.2015 

по 30.06.2015 
2 110,07

с 01.07.2015 

по 31.12.2015
2 234,14

с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
2 234,14

с 01.07.2016 2 236,10

Начальник управления службы

         З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 июня 2014 года                                    № 253-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям  

ООО «Тепловик» на территории села Еланцы 

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 те-

плоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  

от 7 июня 2012 года № 303-пп, в целях приведения ранее принятого решения об 

установлении тарифов в соответствие с законодательством Российской Феде-

рации, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 

службы по тарифам Иркутской области 25 июня 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям ООО «Тепловик» на территории села Еланцы, с календарной раз-

бивкой согласно приложению. 

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

 с 30 июня 2014 года.

3. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Тепловик» от реализации на-

селению тепловой энергии для целей отопления по тарифам, не обеспечиваю-

щим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет 

средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об 

областном бюджете на соответствующий финансовый год.

4. Признать утратившим силу с 30 июня 2014 года приказ службы по та-

рифам Иркутской области от 6 февраля 2012 года № 18-спр «Об установлении 

тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Тепловик» (село Еланцы)».

5.  Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 26 июня 2014 года № 253-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 

ООО «ТЕПЛОВИК» НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛА ЕЛАНЦЫ

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа

(НДС не облага-

ется)

Период действия Вода

ООО «Тепло-

вик»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения

одноставочный 

тариф, руб./Гкал 

30.06.2014 1 511,80

с 01.07.2014 

по 31.12.2014
1 511,80

с 01.01.2015 

по 30.06.2015 
1 511,80

с 01.07.2015 

по 31.12.2015
1 852,45

с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
1 852,45

с 01.07.2016 1 938,21

Население 

одноставочный 

тариф, руб./Гкал

30.06.2014 1 456,91

с 01.07.2014 

по 31.12.2014
1 511,80

с 01.01.2015 

по 30.06.2015 
1 511,80

с 01.07.2015 

по 31.12.2015
1 600,69

с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
1 600,69

с 01.07.2016 1 666,58

Начальник управления службы 

     З.С. Крынина
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 июня 2014 года                                    № 274-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям ООО «Элит»

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 те-

плоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  

от 7 июня 2012 года № 303-пп, в целях приведения ранее принятого решения об 

установлении тарифов в соответствие с законодательством Российской Феде-

рации, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 

службы по тарифам Иркутской области 19 июня 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям ООО «Элит», с календарной разбивкой согласно приложению. 

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 30 

июня 2014 года.

3. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Элит» от реализации насе-

лению тепловой энергии для целей отопления по тарифам, не обеспечиваю-

щим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет 

средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об 

областном бюджете на соответствующий финансовый год.

4. Признать утратившими силу с 30 июня 2014 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2012 года 

№ 213-спр «Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ООО 

«Элит», с 1 января 2013 года»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 3 июня 2013 года № 

80-спр «О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 

от 20 декабря 2012 года № 213-спр».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 27 июня 2014 года № 274-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

ООО «ЭЛИТ»

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа 

(НДС не об-

лагается)

Период действия Вода

ООО «Элит»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения

одноставочный 

тариф, руб./

Гкал 

30.06.2014 4 202,28

с 01.07.2014 

по 31.12.2014
4 202,28

с 01.01.2015 

по 30.06.2015 
4 202,28

с 01.07.2015 

по 31.12.2015
4 524,91

с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
4 524,91

с 01.07.2016 4 926,66

Население

одноставочный 

тариф, руб./

Гкал 

30.06.2014 1 673,41

с 01.07.2014 

по 31.12.2014
1 813,98

с 01.01.2015 

по 30.06.2015 
1 813,98

с 01.07.2015 

по 31.12.2015
1 920,64

с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
1 920,64

с 01.07.2016 1 999,69

Начальник управления службы 

         З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 июня 2014 года                                    № 276-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям ООО «Электрические котельные»

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 те-

плоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  

от 7 июня 2012 года № 303-пп, в целях приведения ранее принятого решения об 

установлении тарифов в соответствие с законодательством Российской Феде-

рации, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 

службы по тарифам Иркутской области 19 июня 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям ООО «Электрические котельные», с календарной разбивкой со-

гласно приложению. 

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

 с 30 июня 2014 года.

3. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Электрические котельные» от 

реализации населению тепловой энергии для целей отопления по тарифам, не 

обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осущест-

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

ской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

4. Признать утратившими силу с 30 июня 2014 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2012 года  

№ 212-спр «Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «Электрические котельные», с 1 января 2013 года»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 3 июня 2013 года  

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

ласти от 20 декабря 2012 года № 212-спр».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы  А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 27 июня 2014 года № 276-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 

ООО «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОТЕЛЬНЫЕ»

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа  

(НДС не облагается)
Период действия Вода

ООО «Элек-

трические 

котельные»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения 

одноставочный тариф, 

руб./Гкал 

 30.06.2014 3 601,91

с 01.07.2014 

по 31.12.2014
3 601,91

с 01.01.2015 

по 30.06.2015 
3 601,91

с 01.07.2015 

по 31.12.2015
3 890,38

с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
3 890,38

с 01.07.2016 4 254,00

Население

одноставочный тариф, 

руб./Гкал

30.06.2014 1 403,92

с 01.07.2014 

по 31.12.2014
1 521,85

с 01.01.2015 

по 30.06.2015 
1 521,85

с 01.07.2015 

по 31.12.2015
1 611,33

с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
1 611,33

с 01.07.2016 1 677,66

Начальник управления службы З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 июня 2014 года                                    № 279-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям Жигаловским МУТЭП 

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 те-

плоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  

от 7 июня 2012 года № 303-пп, в целях приведения ранее принятого решения об 

установлении тарифов в соответствие с законодательством Российской Феде-

рации, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 

службы по тарифам Иркутской области 25 июня 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

Жигаловским МУТЭП, с календарной разбивкой согласно приложению. 

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

 с 30 июня 2014 года.

3. Компенсацию выпадающих доходов Жигаловского МУТЭП от реализа-

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

чивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за 

счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской обла-

сти об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

4. Признать утратившими силу с 30 июня 2014 года: 

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 28 декабря 2012 года 

№ 257-спр «Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

Жигаловским МУТЭП, с 1 января 2013 года»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 31 мая 2013 года  

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

ласти от 28 декабря 2012 года № 257-спр».

5.  Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 27 июня 2014 года № 279-спр

ТАРИФЫ 

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ  

ЖИГАЛОВСКИМ МУТЭП

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа

(НДС не облагается)

Период  

действия
Вода

Жигаловское 

МУТЭП

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения

одноставочный 

тариф, руб./Гкал 

30.06.2014 2 576,10

с 01.07.2014 

по 31.12.2014
2 723,53

Население 

одноставочный 

тариф, руб./Гкал

30.06.2014  1 381,86

с 01.07.2014 

по 31.12.2014
1 497,92

Начальник управления службы 

     З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 июня 2014 года                                    № 281-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям ОАО «АЭХК»

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 те-

плоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  

от 7 июня 2012 года № 303-пп, в целях приведения ранее принятого решения об 

установлении тарифов в соответствие с законодательством Российской Феде-

рации, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 

службы по тарифам Иркутской области 25 июня 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

ОАО «АЭХК», с календарной разбивкой согласно приложению. 

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

с 30 июня 2014 года.

3. Признать утратившим силу с 30 июня 2014 года приказ службы по тари-

фам Иркутской области от 27 декабря 2012 года № 244-спр «Об установлении 

тарифов на услугу по передаче тепловой энергии, оказываемую ОАО «АЭХК», 

с 1 января 2013 года».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 27 июня 2014 года № 281-спр

ТАРИФЫ

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

ОАО «АЭХК»

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа Период действия Вода

ОАО «АЭХК»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения 

одноставочный тариф, 

руб./Гкал (без учета 

НДС)

30.06.2014 829,08

с 01.07.2014 829,08

Начальник управления службы 

         З.С. Крынина

 СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 июня 2014 года                                    № 283-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям  

ООО «Управляющая компания «Жилищная инициатива»

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 те-

плоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  

от 7 июня 2012 года № 303-пп, в целях приведения ранее принятого решения об 

установлении тарифов в соответствие с законодательством Российской Феде-

рации, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 

службы по тарифам Иркутской области 25 июня 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям ООО «Управляющая компания «Жилищная инициатива», с кален-

дарной разбивкой согласно приложению. 

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

с 30 июня 2014 года.

3. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Управляющая компания «Жи-

лищная инициатива» от реализации населению тепловой энергии для целей 

отопления по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обосно-

ванных расходов, осуществлять за счет средств областного бюджета, предусмо-

тренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствую-

щий финансовый год.

4. Признать утратившими силу с 30 июня 2014 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 12 декабря  

2012 года № 166-спр «Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпу-

скаемую ООО «Управляющая компания «Жилищная инициатива», с 1 января 

2013 года»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 28 июня 2013 года  

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

ласти от 12 декабря 2012 года № 166-спр».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 27 июня 2014 года № 283-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ЖИЛИЩНАЯ ИНИЦИАТИВА»

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа 

(НДС не облага-

ется) 

Период действия Вода

ООО «Управля-

ющая компания 

«Жилищная 

инициатива»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения

одноставочный 

тариф, руб./Гкал 

30.06.2014 1 114,06

с 01.07.2014 

по 31.12.2014
1 114,06

с 01.01.2015 

по 30.06.2015 
1 114,06

с 01.07.2015 

по 31.12.2015
1 176,72

с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
1 176,72

с 01.07.2016 1 238,07

Население

одноставочный 

тариф, руб./Гкал 

30.06.2014 1 114,06

с 01.07.2014 

по 31.12.2014
1 114,06

с 01.01.2015 

по 30.06.2015 
1 114,06

с 01.07.2015 

по 31.12.2015
1 176,72

с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
1 176,72

с 01.07.2016 1 225,15

Начальник управления службы 

         З.С. Крынина
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 июня 2014 года                                    № 280-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям ООО «Универсал Эко»

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 те-

плоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  

от 7 июня 2012 года № 303-пп, в целях приведения ранее принятого решения об 

установлении тарифов в соответствие с законодательством Российской Феде-

рации, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 

службы по тарифам Иркутской области 25 июня 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям ООО «Универсал Эко», с календарной разбивкой согласно при-

ложению. 

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

с 30 июня 2014 года.

3. Признать утратившим силу с 30 июня 2014 года приказ службы по тари-

фам Иркутской области от 28 декабря 2012 года № 254-спр «Об установлении 

тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Универсал Эко», с 1 января 

2013 года».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы                                                               

       А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 27 июня 2014 года № 280-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

ООО «УНИВЕРСАЛ ЭКО»

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа 

(НДС не облага-

ется)

Период действия Вода

ООО «Универсал 

Эко»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения 

одноставочный 

тариф, руб./Гкал 

30.06.2014 3 147,95

с 01.07.2014 

по 31.12.2014
3 147,95

с 01.01.2015 

по 30.06.2015 
3 147,95

с 01.07.2015 

по 31.12.2015
2 276,65

с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
2 276,65

с 01.07.2016 2 375,39

Начальник управления службы 

         З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 июня 2014 года                                    № 282-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям индивидуальным 

предпринимателем П.Н. Егоровым

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 те-

плоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  

от 7 июня 2012 года № 303-пп, в целях приведения ранее принятого решения об 

установлении тарифов в соответствие с законодательством Российской Феде-

рации, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 

службы по тарифам Иркутской области 25 июня 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям индивидуальным предпринимателем П.Н. Егоровым, с календар-

ной разбивкой согласно приложению. 

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

с 30 июня 2014 года.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы 

А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 27 июня 2014 года № 282-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ П.Н. ЕГОРОВЫМ

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа 

(НДС не облага-

ется)

Период действия Вода

Индивидуаль-

ный предпри-

ниматель  

П.Н. Егоров

1. Центральная котельная

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения 

одноставочный 

тариф, руб./Гкал 

30.06.2014 2 199,54

с 01.07.2014 по 31.12.2014 2 199,54

с 01.01.2015 по 30.06.2015 2 199,54

с 01.07.2015 по 31.12.2015 2 357,28

с 01.01.2016 по 30.06.2016 2 357,28

с 01.07.2016 2 467,75

2. Школьная котельная

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения

одноставочный 

тариф, руб./Гкал 

30.06.2014 1 013,74

с 01.07.2014 по 31.12.2014 1 013,74

с 01.01.2015 по 30.06.2015 1 013,74

с 01.07.2015 по 31.12.2015 945,93

с 01.01.2016 по 30.06.2016 945,93

с 01.07.2016 986,40

Начальник управления службы 

         З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 июня 2014 года                                    № 284-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям ООО «Энергосфера-Иркутск» 

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 те-

плоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  

от 7 июня 2012 года № 303-пп, в целях приведения ранее принятого решения об 

установлении тарифов в соответствие с законодательством Российской Феде-

рации, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 

службы по тарифам Иркутской области 25 июня 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

ООО «Энергосфера-Иркутск», с календарной разбивкой согласно приложению. 

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

 с 30 июня 2014 года.

3. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Энергосфера-Иркутск» от 

реализации населению тепловой энергии для целей отопления по тарифам, не 

обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осущест-

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

ской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

4. Признать утратившими силу с 30 июня 2014 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 27 декабря 2012 года 

№ 247-спр «Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «Энергосфера-Иркутск», с 1 января 2013 года»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 14 июня 2013 года  

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

ласти от 27 декабря 2012 года № 247-спр».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 27 июня 2014 года № 284-спр

ТАРИФЫ 

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ  

ООО «ЭНЕРГОСФЕРА-ИРКУТСК»

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа
Период действия Вода

ООО «Энергос-

фера-Иркутск»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения

одноставочный 

тариф, руб./Гкал 

(без учета НДС)

30.06.2014 2 623,74

с 01.07.2014 

по 31.12.2014
2 623,74

Население 

одноставочный 

тариф, руб./Гкал

(с учетом НДС)

30.06.2014  1 499,44

с 01.07.2014 

по 31.12.2014
1 625,39

Начальник управления службы  

   З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 июня 2014 года                                    № 287-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям  

МУП «Тепловодоканал» на территории Бодайбинского 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 те-

плоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  

от 7 июня 2012 года № 303-пп, в целях приведения ранее принятого решения об 

установлении тарифов в соответствие с законодательством Российской Феде-

рации, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 

службы по тарифам Иркутской области 25 июня 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям МУП «Тепловодоканал» на территории Бодайбинского района, с 

календарной разбивкой согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

МУП «Тепловодоканал» на территории Бодайбинского района теплоснабжаю-

щим, теплосетевым организациям, приобретающим тепловую энергию с целью 

компенсации потерь тепловой энергии, с календарной разбивкой согласно при-

ложению 2.

3. Тарифы, установленные в пунктах 1 и 2 настоящего приказа, действуют 

с 30 июня 2014 года.

4. Компенсацию выпадающих доходов МУП «Тепловодоканал»  

от реализации населению тепловой энергии для целей отопления по тарифам, 

не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осу-

ществлять за счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе Ир-

кутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

5. Признать утратившими силу с 30 июня 2014 года:

1)  приказ службы по тарифам Иркутской области от 17 декабря 2012 года  

№ 189-спр «Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

МУП «Тепловодоканал» (Бодайбинский район), с 1 января 2013 года»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 3 июня 2013 года  

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

ласти от 17 декабря 2012 года № 189-спр».

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы

А.Р. Халиулин

Приложение 1

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 27 июня 2014 года № 287-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 

МУП «ТЕПЛОВОДОКАНАЛ» НА ТЕРРИТОРИИ  

БОДАЙБИНСКОГО РАЙОНА

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа 
Период действия Вода

ООО «Теплово-

доканал»

1. На территории Бодайбинского муниципального образования   

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения

одноставочный 

тариф, руб./Гкал 

(без учета НДС)

30.06.2014 3 177,22

с 01.07.2014 

по 31.12.2014
3 215,60

с 01.01.2015 

по 30.06.2015 
3 215,60

с 01.07.2015 

по 31.12.2015
3 343,14

с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
3 343,14

с 01.07.2016 3 491,09

Население 

одноставочный 

тариф, руб./Гкал

(с учетом НДС)

30.06.2014 1 303,36

с 01.07.2014 

по 31.12.2014
1 412,84

с 01.01.2015 

по 30.06.2015 
1 412,84

с 01.07.2015 

по 31.12.2015
1 495,92

с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
1 495,92

с 01.07.2016 1 557,49

2. На территории Мамаканского муниципального образования  

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения

одноставочный 

тариф, руб./Гкал 

(без учета НДС)

30.06.2014 2 396,77

с 01.07.2014 

по 31.12.2014
2 396,77

с 01.01.2015 

по 30.06.2015 
2 396,77

с 01.07.2015 

по 31.12.2015
2 901,93

с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
2 901,93

с 01.07.2016 3 032,54

Население 

одноставочный 

тариф, руб./Гкал

(с учетом НДС)

30.06.2014 1 084,82

с 01.07.2014 

по 31.12.2014
1 175,94

с 01.01.2015 

по 30.06.2015 
1 175,94

с 01.07.2015 

по 31.12.2015
1 245,09

с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
1 245,09

с 01.07.2016 1 296,34

Начальник управления службы 

З.С. Крынина

Приложение 2

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 27 июня 2014 года № 287-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ  

МУП «ТЕПЛОВОДОКАНАЛ» НА ТЕРРИТОРИИ БОДАЙБИНСКОГО РАЙОНА 

ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИМ, ТЕПЛОСЕТЕВЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ,  

ПРИОБРЕТАЮЩИМ ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ С ЦЕЛЬЮ КОМПЕНСАЦИИ  

ПОТЕРЬ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа Период действия Вода

МУП «Тепло-

водоканал» 

на территории 

Бодайбинского 

района

одноставочный 

тариф, руб./Гкал 

(без учета НДС)

30.06.2014 1 773,86

с 01.07.2014 

по 31.12.2014
1 773,86

с 01.01.2015 

по 30.06.2015 
1 773,86

с 01.07.2015 

по 31.12.2015
2 251,94

с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
2 251,94

с 01.07.2016 2 355,07

Начальник управления службы З.С. Крынина
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 июня 2014 года                                    № 285-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям  

ООО «Теплоэнергосервис» на территории города Свирска

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

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 

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

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп, в целях приведения ранее принятого решения об установлении тари-

фов в соответствие с законодательством Российской Федерации, учитывая ито-

ги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам 

Иркутской области 25 июня 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям ООО «Теплоэнергосервис» на территории города Свирска, с ка-

лендарной разбивкой согласно приложению. 

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

 с 30 июня 2014 года.

3. Признать утратившим силу с 30 июня 2014 года приказ службы по тари-

фам Иркутской области от 4 декабря 2012 года № 141-спр «Об установлении 

тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Теплоэнергосервис» (город 

Свирск), с 1 января 2013 года».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 27 июня 2014 года № 285-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 

ООО «ТЕПЛОЭНЕРГОСЕРВИС» НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА СВИРСКА

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа

(НДС не облагается)
Период действия Вода

ООО «Тепло-

энергосервис»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения

одноставочный 

тариф, руб./Гкал 

30.06.2014 1 042,32

с 01.07.2014 по 31.12.2014 1 042,32

с 01.01.2015 по 30.06.2015 1 042,32

с 01.07.2015 по 31.12.2015 1 093,74

с 01.01.2016 по 30.06.2016 1 093,74

с 01.07.2016 1 138,86

Население 

одноставочный 

тариф, руб./Гкал

30.06.2014 1 042,32

с 01.07.2014 по 31.12.2014 1 042,32

с 01.01.2015 по 30.06.2015 1 042,32

с 01.07.2015 по 31.12.2015 1 093,74

с 01.01.2016 по 30.06.2016 1 093,74

с 01.07.2016 1 138,86

Начальник управления службы 

     З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 июня 2014 года                                    № 288-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый  

МУП «Тепловодоканал» на территории Бодайбинского 

муниципального образования

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере те-

плоснабжения», 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 25 июня 2014 

года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить тарифы на теплоноситель, поставляемый МУП «Тепловодо-

канал» на территории Бодайбинского муниципального образования, с календар-

ной разбивкой согласно приложению.

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

с 30 июня 2014 года.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам

Иркутской области

от 27 июня 2014 года № 288-спр

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ  

МУП «ТЕПЛОВОДОКАНАЛ» НА ТЕРРИТОРИИ БОДАЙБИНСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа 

(без учета НДС)
Период действия Вода

ООО «Теплово-

доканал»

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей 

организацией, владеющей источником (источниками) тепло-

вой энергии, на котором производится теплоноситель 

одноставочный тариф, руб./

куб.м 

30.06.2014 24,27

с 01.07.2014 28,86

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, руб./

куб.м

30.06.2014 24,27

с 01.07.2014 28,86

Начальник управления службы З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 июня 2014 года                                    № 291-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на горячую воду для 

ООО «Жилищно-коммунальный центр», обеспечивающего 

горячее водоснабжение с использованием открытой системы 

теплоснабжения (горячего водоснабжения) 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере те-

плоснабжения», 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 25 июня 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить тарифы на горячую воду для ООО «Жилищно-коммунальный 

центр», обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой 

системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), с календарной разбивкой 

согласно приложению.

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

с 30 июня 2014 года.

3. Признать утратившим силу с 30 июня 2014 года приказ службы по тари-

фам Иркутской области от 28 августа 2013 года № 200-спр «Об установлении 

тарифов на горячую воду для ООО «Жилищно-коммунальный центр», обеспе-

чивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы тепло-

снабжения (горячего водоснабжения)».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы

 А.Р. Халиулин

Приложение 

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 27 июня 2014 года № 291-спр

ТАРИФЫ 

НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ ДЛЯ ООО «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЙ 

ЦЕНТР», ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

(ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) 

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа 

(НДС не облага-

ется)

Период 

действия

Компонент 

на тепло-

носитель 

(руб./м3)

Компонент 

на тепловую 

энергию 

(руб./Гкал)

ООО «Жилищно-

коммунальный 

центр»

Прочие потребители

одноставочный 

тариф, руб./куб.м

30.06.2014 64,06 2 109,84

с 01.07.2014 66,36 2 109,84

Население 

одноставочный 

тариф, руб./куб.м

30.06.2014 64,06 2 109,84

с 01.07.2014 66,36 2 109,84

Начальник управления службы

З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 июня 2014 года                                    № 294-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на электрическую энергию 

(мощность), производимую электростанциями ООО ТЭК 

«Киренскэнергосервис», с использованием которых 

осуществляется производство и поставка электрической энергии 

(мощности) на розничном рынке потребителям Киренского и 

Катангского районов Иркутской области на территориях, не 

объединенных в ценовые зоны оптового рынка 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ 

«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируе-

мых цен (тарифов) в электроэнергетике», руководствуясь Положением о службе 

по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, в целях приведения раннее 

принятого решения об установлении тарифов в соответствие с законодатель-

ством Российской Федерации, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на 

заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 20 июня 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить с 30 июня 2014 года тарифы на электрическую энергию (мощ-

ность), производимую электростанциями ООО ТЭК «Киренскэнергосервис», с 

использованием которых осуществляется производство и поставка электриче-

ской энергии (мощности) на розничном рынке потребителям Киренского района 

Иркутской области на территориях, не объединенных в ценовые зоны оптового 

рынка, согласно приложению 1.

2. Установить с 30 июня 2014 года тарифы на электрическую энергию (мощ-

ность), производимую электростанциями ООО ТЭК «Киренскэнергосервис», с 

использованием которых осуществляется производство и поставка электриче-

ской энергии (мощности) на розничном рынке потребителям с. Ерема, д. Верхне-

Калинино Катангского района Иркутской области на территориях, не объединен-

ных в ценовые зоны оптового рынка, согласно приложению 2.

3. Признать утратившим силу с 30 июня 2014 года приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 25 февраля 2013 года № 20-спр «Об установлении тарифов 

на электрическую энергию (мощность), производимую электростанциями ООО 

«ТЭК «Киренскэнергосервис», с использованием которых осуществляется про-

изводство и поставка электрической энергии (мощности) на розничном рынке».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1

к приказу службы 

по тарифам Иркутской области

от 27 июня 2014 года № 294-спр

ТАРИФЫ

НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), ПРОИЗВОДИМУЮ 

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМИ ООО ТЭК «КИРЕНСКЭНЕРГОСЕРВИС», 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 

ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) 

НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМ КИРЕНСКОГО РАЙОНА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА ТЕРРИТОРИЯХ, НЕ ОБЪЕДИНЕННЫХ В 

ЦЕНОВЫЕ ЗОНЫ ОПТОВОГО РЫНКА

№ 

п/п

Показатель (группы потреби-

телей с разбивкой тарифа по 

ставкам и дифференциацией 

по зонам суток)

Единица 

измерения

1 полугодие 2 полугодие

Цена (тариф) Цена (тариф)

(без учета НДС)

1 2 3

Прочие потребители

1. Одноставочный тариф руб./кВт·ч 12,50 17,04

2. Трехставочный тариф

2.1.
ставка стоимости единицы 

электрической мощности

руб./

кВт·мес.
- -

2.2.
ставка стоимости единицы 

электрической мощности

руб./

кВт·мес.
- -

2.3.
ставка стоимости единицы 

электрической энергии
руб./кВт·ч - -

3. Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток

3.1. - ночная зона руб./кВт·ч - -

3.2. - полупиковая зона руб./кВт·ч - -

3.3. - пиковая зона руб./кВт·ч - -

4. Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток

4.1. - ночная зона руб./кВт·ч - -

4.2.
- дневная зона (пиковая и 

полупиковая)
руб./кВт·ч - -

Начальник отдела службы И.Ю. Веключ

Приложение 2

к приказу службы 

по тарифам Иркутской области

от 27 июня 2014 года № 294-спр

ТАРИФЫ 

НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), ПРОИЗВОДИМУЮ 

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМИ ООО ТЭК «КИРЕНСКЭНЕРГОСЕРВИС», 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 

ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) 

НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМ С. ЕРЕМА,  

Д. ВЕРХНЕ-КАЛИНИНО КАТАНГСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

НА ТЕРРИТОРИЯХ, НЕ ОБЪЕДИНЕННЫХ В ЦЕНОВЫЕ ЗОНЫ  

ОПТОВОГО РЫНКА

№ 

п/п

Показатель (группы потреби-

телей с разбивкой тарифа по 

ставкам и дифференциацией 

по зонам суток)

Единица 

измере-

ния

1 полугодие 2 полугодие

Цена (тариф) Цена (тариф)

(без учета НДС)

1 2 3

Прочие потребители

1. Одноставочный тариф руб./кВт·ч 20,39 27,80

2. Трехставочный тариф

2.1.
ставка стоимости единицы 

электрической мощности

руб./

кВт·мес.
- -

2.2.
ставка стоимости единицы 

электрической мощности

руб./

кВт·мес.
- -

2.3.
ставка стоимости единицы 

электрической энергии
руб./кВт·ч - -

3. Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток

3.1. - ночная зона руб./кВт·ч - -

3.2. - полупиковая зона руб./кВт·ч - -

3.3. - пиковая зона руб./кВт·ч - -

4. Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток

4.1. - ночная зона руб./кВт·ч - -

4.2.
- дневная зона (пиковая и 

полупиковая)
руб./кВт·ч - -

Начальник отдела службы И.Ю. Веключ

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ И ЛЕСНОГО 

КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
5 июня 2014 года                                                        № 6-мпр 

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства промышленной 

политики и лесного комплекса Иркутской области 

от 25 февраля 2013 года № 45-мпр 

В соответствии со статьей 2 Указа Президента Российской Федерации 

от 19 марта 2014 года № 156 «О внесении изменений в Положение  о про-

ведении аттестации государственных гражданских служащих Российской 

Федерации, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 1 

февраля 2005 г. № 110, и Положение о конкурсе на замещение вакантной 

должности государственной гражданской службы Российской Федерации, ут-

вержденное Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. 

№ 112», статьей 22 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации», Указом Пре-

зидента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 112 «О конкурсе 

на замещение вакантной должности государственной гражданской службы 

Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской об-

ласти,

ПРИКАЗЫВАЮ:

Внести в Положение о сроках и порядке работы конкурсной комиссии 

для проведения конкурса на замещение вакантной должности государствен-

ной гражданской службы Иркутской области в министерстве промышленной 

политики и лесного комплекса Иркутской области, утвержденное приказом 

министерства промышленной политики и лесного комплекса Иркутской об-

ласти от 25 февраля 2013 года № 45-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 3 слова «представители научных и образовательных учреж-

дений, других организаций» заменить словами «представители научных, об-

разовательных и других организаций»;

2) дополнить пунктом 161 следующего содержания: 

«16�1. Конкурсная комиссия вправе также принять решение, имеющее 

рекомендательный характер, о включении в кадровый резерв государствен-

ного органа кандидата, который не стал победителем конкурса на замеще-

ние вакантной должности гражданской службы, но профессиональные и лич-

ностные качества которого получили высокую оценку.»;

3) дополнить пунктом 201 следующего содержания:

«201. Если конкурсной комиссией принято решение о включении в ка-

дровый резерв министерства  кандидата, не ставшего победителем конкур-

са на замещение вакантной должности гражданской службы, то с согласия 

указанного лица издается распоряжение министерства о включении его в 

кадровый резерв для замещения должностей гражданской службы той же 

группы, к которой относилась вакантная должность гражданской службы.»;

4) пункт 21 дополнить абзацем следующего содержания:

«Информация о результатах конкурса также размещается в указанный 

срок на официальном сайте министерства и государственной информацион-

ной системы в области государственной службы в информационно-коммуни-

кационной сети «Интернет».».

Министр А.В. Климов
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 июня 2014 года                                    № 286-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям индивидуальным 

предпринимателем В.А. Умновым

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 те-

плоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  

от 7 июня 2012 года № 303-пп, в целях приведения ранее принятого решения об 

установлении тарифов в соответствие с законодательством Российской Феде-

рации, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 

службы по тарифам Иркутской области 25 июня 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям индивидуальным предпринимателем В.А. Умновым, с календар-

ной разбивкой согласно приложению. 

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

с 30 июня 2014 года.

3. Компенсацию выпадающих доходов индивидуального предпринимателя 

В.А. Умнова от реализации населению тепловой энергии для целей отопления 

по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных рас-

ходов, осуществлять за счет средств областного бюджета, предусмотренных в 

законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финан-

совый год.

4. Признать утратившими силу с 30 июня 2014 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 3 декабря 2012 года  

№ 138-спр «Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую инди-

видуальным предпринимателем В.А. Умновым»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 3 июня 2013 года  

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

ласти от 3 декабря 2012 года № 138-спр».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 27 июня 2014 года № 286-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ В.А. УМНОВЫМ

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа 

(НДС не облага-

ется)

Период действия Вода

индивидуаль-

ный предприни-

матель  

В.А. Умнов

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения 

одноставочный 

тариф, руб./Гкал 

30.06.2014 1 312,07

с 01.07.2014 по 31.12.2014 1 312,07

с 01.01.2015 по 30.06.2015 1 312,07

с 01.07.2015 по 31.12.2015 1 375,46

с 01.01.2016 по 30.06.2016 1 375,46

с 01.07.2016 1 446,81

Население

одноставочный 

тариф, руб./Гкал

30.06.2014 1 217,00

с 01.07.2014 по 31.12.2014 1 295,50

с 01.01.2015 по 30.06.2015 1 295,50

с 01.07.2015 по 31.12.2015 1 371,68

с 01.01.2016 по 30.06.2016 1 371,68

с 01.07.2016 1 428,13

Начальник управления службы З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 июня 2014 года                                    № 289-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на горячую воду для  

МУП «Тепловодоканал», обеспечивающего горячее  

водоснабжение с использованием открытой системы  

теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории  

Бодайбинского района

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснаб-

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

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 

года № 303-пп, в целях приведения ранее принятого решения об установлении 

тарифов в соответствие с законодательством Российской Федерации, учитывая 

итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам 

Иркутской области 25 июня 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить тарифы на горячую воду для МУП «Тепловодоканал», обеспе-

чивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы тепло-

снабжения (горячего водоснабжения) на территории Бодайбинского района, с ка-

лендарной разбивкой согласно приложению.

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

с 30 июня 2014 года.

3. Компенсацию выпадающих доходов МУП «Тепловодоканал» от реализации 

населению горячей воды по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономи-

чески обоснованных расходов, осуществлять за счет средств областного бюджета, 

предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответ-

ствующий финансовый год.

4. Признать утратившим силу с 30 июня 2014 года приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 3 июня 2013 года № 83-спр «Об установлении тарифов на го-

рячую воду для  МУП «Тепловодоканал», обеспечивающего горячее водоснабже-

ние с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабже-

ния) на территории Бодайбинского и Мамаканского муниципальных образований».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 27 июня 2014 года № 289-спр

ТАРИФЫ 

НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ ДЛЯ МУП «ТЕПЛОВОДОКАНАЛ», 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) 

НА ТЕРРИТОРИИ БОДАЙБИНСКОГО РАЙОНА

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа Период дей-

ствия

Компонент 

на тепло-

носитель 

(руб./м3)

Компонент 

на тепловую 

энергию 

(руб./Гкал)

ООО «Теплово-

доканал»

1. На территории Бодайбинского муниципального образования 

Прочие потребители

одноставочный 

тариф, руб./куб.м

(без учета НДС)

30.06.2014 24,27 3 177,22

с 01.07.2014 28,86 3 215,60

Население 

одноставочный 

тариф, руб./куб.м

(с учетом НДС)

30.06.2014 28,64 1 045,00

с 01.07.2014 34,05 1 086,80

2. На территории Мамаканского муниципального образования

Прочие потребители

одноставочный 

тариф, руб./куб.м

(без учета НДС)

30.06.2014 0,00 2 396,77

с 01.07.2014 0,00 2 396,77

Население 

одноставочный 

тариф, руб./куб.м

30.06.2014 0,00 947,00

с 01.07.2014 0,00 1059,00

Начальник управления службы З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 июня 2014 года                                    № 290-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый  

ООО «Жилищно-коммунальный центр»

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 те-

плоснабжения», 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 25 июня 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить тарифы на теплоноситель, поставляемый ООО «Жилищно-

коммунальный центр», с календарной разбивкой согласно приложению.

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

с 30 июня 2014 года.

3.  Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам

Иркутской области

от 27 июня 2014 года № 290-спр

ТАРИФЫ  

НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ  

ООО «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР»

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа 

(НДС не облагается)
Период действия Вода

ООО «Жилищ-

но-коммуналь-

ный центр»

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей 

организацией, владеющей источником (источниками) тепло-

вой энергии, на котором производится теплоноситель 

одноставочный тариф, 

руб./куб.м 

30.06.2014 64,06

с 01.07.2014 66,36

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, 

руб./куб.м

30.06.2014 64,06

с 01.07.2014 66,36

Начальник управления службы З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 июня 2014 года                                    № 292-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям индивидуальным 

предпринимателем А.А. Шлапаковым 

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 те-

плоснабжения», 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 июня 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям индивидуальным предпринимателем А.А. Шлапаковым, с кален-

дарной разбивкой согласно приложению. 

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

с 30 июня 2014 года.

3. Компенсацию выпадающих доходов индивидуального предпринимателя 

А.А. Шлапакова от реализации населению тепловой энергии для целей отопле-

ния по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных 

расходов, осуществлять за счет средств областного бюджета, предусмотренных 

в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий фи-

нансовый год.

4. Признать утратившими силу с 30 июня 2014 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 1 февраля 2013 года  

№ 4-спр «Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

индивидуальным предпринимателем А.А. Шлапаковым»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 23 октября 2013 года  

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

ласти от 1 февраля 2013 года № 4-спр».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 27 июня 2014 года № 292-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ А.А. ШЛАПАКОВЫМ

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа 

(НДС не об-

лагается)

Период действия Вода

индивидуальный 

предприниматель  

А.А. Шлапаков

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения 

одноставочный 

тариф, руб./

Гкал 

30.06.2014 2 561,78

с 01.07.2014 по 31.12.2014 2 561,78

с 01.01.2015 по 30.06.2015 2 561,78

с 01.07.2015 по 31.12.2015 2 674,44

с 01.01.2016 по 30.06.2016 2 674,44

с 01.07.2016 2 770,53

Население

одноставочный 

тариф, руб./

Гкал

30.06.2014 1 262,33

с 01.07.2014 по 31.12.2014 1 368,37

с 01.01.2015 по 30.06.2015 1 368,37

с 01.07.2015 по 31.12.2015 1 448,83

с 01.01.2016 по 30.06.2016 1 448,83

с 01.07.2016 1 508,46

Начальник управления службы З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 июня 2014 года                                    № 293-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям, и на услугу по передаче тепловой энергии для  

ОАО «Ангарская нефтехимическая компания»

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 те-

плоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  

от 7 июня 2012 года № 303-пп, в целях приведения ранее принятого решения об 

установлении тарифов в соответствие с законодательством Российской Феде-

рации, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 

службы по тарифам Иркутской области 20 июня 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

ОАО «Ангарская нефтехимическая компания», с календарной разбивкой соглас-

но приложению 1.

2. Установить тарифы на услугу по передаче тепловой энергии для ОАО 

«Ангарская нефтехимическая компания» согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пунктах 1 и 2 настоящего приказа, действуют 

с 30 июня 2014 года.

4. Признать утратившим силу с 30 июня 2014 года приказ службы по тари-

фам Иркутской области от 28 декабря 2012 года № 264-спр «Об установлении 

тарифов на услугу по передаче тепловой энергии, оказываемую ОАО «Ангар-

ская нефтехимическая компания», с 1 января 2013 года».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы  А.Р. Халиулин

Приложение 1

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 27 июня 2014 года № 293-спр

ТАРИФЫ 

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ  

ОАО «АНГАРСКАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»

Наиме-

нование 

регули-

руемой 

органи-

зации

Вид тарифа 
Период 

действия

Тариф на тепловую энергию

Вода

Отбор-

ный пар 

давле-

нием

Отбор-

ный пар 

давле-

нием

Отбор-

ный пар 

давле-

нием

от 2,5 до 

7,0 кг/

см2

от 7,0 до 

13,0 кг/

см2

свыше 

13,0 кг/

см2

ОАО 

«Ан-

гарская 

нефтехи-

мическая 

компа-

ния»

1. Потребители, подключенные к тепловой сети без дополнительно-

го преобразования на тепловых пунктах, эксплуатируемой

теплоснабжающей организацией

одноставоч-

ный тариф, 

руб./Гкал (без 

учета НДС)

30.06.2014 948,51 - 1 061,52 1 088,71

с 01.07.2014 986,28 - 1 104,56 1 133,00

2. Потребители, подключенные к тепловой сети после тепловых

пунктов (на тепловых пунктах), эксплуатируемых

теплоснабжающей организацией

одноставоч-

ный тариф, 

руб./Гкал (без 

учета НДС)

30.06.2014 - 1 088,71 1 088,71 -

с 01.07.2014 - 1 133,00 1 133,00 -

Начальник управления службы З.С. Крынина

Приложение 2

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 27 июня 2014 года № 293-спр

ТАРИФЫ 

НА УСЛУГУ ПО ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

ДЛЯ ОАО «АНГАРСКАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа Период действия

Вид теплоноси-

теля

Вода Пар

ОАО «Ангарская 

нефтехимическая 

компания»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения

одноставочный 

тариф, руб./Гкал 

(без учета НДС)

30.06.2014 307,80 292,28

с 01.07.2014 316,10 299,93

Начальник управления службы З.С. Крынина
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 Приложение  

 к приказу службы по тарифам 

 Иркутской области

 от 27 июня 2014 года № 295-спр

Сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков электрической энергии, поставляющих электрическую 

энергию (мощность) на розничном рынке на территории Иркутской области (тарифы указываются без НДС)

№  

п/п

Наименование гарантирующего поставщика в 

субъекте Российской Федерации

Сбытовая надбавка

тарифная группа потребителей «население» и приравненные к 

нему категории потребителей

руб./кВт·ч

1 полугодие 2 полугодие

1 2 3 4

1 ООО «Иркутская Энергосбытовая компания» 0,09032 0,08775

2 ООО «Русэнергосбыт»  0,01498 0,01482

3 ЗАО «Витимэнергосбыт» 0,05784 0,07969

4 ОАО «Оборонэнергосбыт» 0,09433 0,11616

№  

п/п

Наименование гарантирующего поставщика в 

субъекте Российской Федерации

Сбытовая надбавка

Тарифная группа потребителей «сетевые организации, по-

купающие электрическую энергию для компенсации потерь 

электрической энергии» 

руб./кВт·ч

1 полугодие 2 полугодие

1 2 3 4

1 ООО «Иркутская Энергосбытовая компания»  0,08791 0,10229

2 ООО «Русэнергосбыт» 0,01746 0,00084

3 ЗАО «Витимэнергосбыт» 0,01869 0,03162

4 ОАО «Оборонэнергосбыт» 0,09421 0,10510

№  

п/п

Наименование гарантирую-

щего поставщика в субъекте 

Российской Федерации

Сбытовая надбавка

Тарифная группа «прочие потребители»

В виде формулы на розничном рынке на территориях, объединенных   в цено-

вые зоны оптового рынка 

1 полугодие 2 полугодие

1 2 3 4

1

ООО «Иркутская Энергосбы-

товая компания»

     СН
до 150 кВт

 = ДП х Крег х Цэ(м)     СН
до 150 кВт

 = ДП х Крег х Цэ(м)

     СН
от 150 до 670 кВт

 = ДП х Крег х Цэ(м)     СН
от 150 до 670 кВт

 = ДП х Крег х Цэ(м)

     СН
от 670 кВт до 10 МВт

 = ДП х Крег х Цэ(м)     СН
от 670 кВт до 10 МВт

 = ДП х Крег х Цэ(м)

     СН
не менее 10 МВт

 = ДП х Крег х Цэ(м)     СН
не менее 10 МВт

 = ДП х Крег х Цэ(м)

2
 ООО «Русэнергосбыт»

     СН
до 150 кВт

 = ДП х Крег х Цэ(м)     СН
до 150 кВт

 = ДП х Крег х Цэ(м)

     СН
от 150 до 670 кВт

 = ДП х Крег х Цэ(м)     СН
от 150 до 670 кВт

 = ДП х Крег х Цэ(м)

     СН
от 670 кВт до 10 МВт

 = ДП х Крег х Цэ(м)     СН
от 670 кВт до 10 МВт

 = ДП х Крег х Цэ(м)

     СН
не менее 10 МВт

 = ДП х Крег х Цэ(м)     СН
не менее 10 МВт

 = ДП х Крег х Цэ(м)

3
 ЗАО «Витимэнергосбыт»

     СН
до 150 кВт

 = ДП х Крег х Цэ(м)     СН
до 150 кВт

 = ДП х Крег х Цэ(м)

     СН
от 150 до 670 кВт

 = ДП х Крег х Цэ(м)     СН
от 150 до 670 кВт

 = ДП х Крег х Цэ(м)

     СН
от 670 кВт до 10 МВт

 = ДП х Крег х Цэ(м)     СН
от 670 кВт до 10 МВт

 = ДП х Крег х Цэ(м)

     СН
не менее 10 МВт

 = ДП х Крег х Цэ(м)     СН
не менее 10 МВт

 = ДП х Крег х Цэ(м)

4 ОАО «Оборонэнергосбыт»

     СН
до 150 кВт

 = ДП х Крег х Цэ(м)     СН
до 150 кВт

 = ДП х Крег х Цэ(м)

     СН
от 150 до 670 кВт

 = ДП х Крег х Цэ(м)     СН
от 150 до 670 кВт

 = ДП х Крег х Цэ(м)

     СН
от 670 кВт до 10 МВт

 = ДП х Крег х Цэ(м)     СН
от 670 кВт до 10 МВт

 = ДП х Крег х Цэ(м)

     СН
не менее 10 МВт

 = ДП х Крег х Цэ(м)     СН
не менее 10 МВт

 = ДП х Крег х Цэ(м)

Ц э (м)    - j-ый вид цены на электрическую энергию и (или) мощность k-го ГП, руб./кВт·ч или руб./кВт, указанный 

в пункте 16 Методических указаний по расчету сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков и размера доход-

ности продаж гарантирующих поставщиков, утвержденных приказом ФСТ России от 30 октября 2012 года № 703-э 

(зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2012, регистрационный № 25975);

ДП 
i.k 

- доходность продаж, определяемая в соответствии с Методическими указаниями по расчету сбытовых 

надбавок гарантирующих поставщиков и размера доходности продаж гарантирующих поставщиков, утвержденными 

приказом ФСТ России от 30 октября 2012 года № 703-э (зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2012, регистра-

ционный № 25975), и указанная в отношении i-ых подгрупп группы «прочие потребители» k-го ГП в таблице:

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

27 июня 2014 года                                                                                №   295-спр

Иркутск

Об установлении сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков на территории 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», в целях приведения ранее принятого решения об установлении 

тарифов в соответствие с законодательством Российской Федерации, учитывая итоги рассмотрения данного вопро-

са на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 27 июня 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить с 1 июля 2014 года сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков электрической энергии, по-

ставляющих электрическую энергию (мощность) на розничном рынке на территории Иркутской области, согласно 

приложению.

2. Признать утратившими силу с 1 июля 2014 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 7 марта 2013 года № 39-спр «Об установлении сбытовой 

надбавки гарантирующего поставщика ООО «Русэнергосбыт» на территории Иркутской области»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 7 марта 2013 года № 40-спр «Об установлении сбытовой 

надбавки гарантирующего поставщика ОАО «Оборонэнергосбыт» на территории Иркутской области»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 2 апреля 2013 года № 49-спр «Об установлении сбытовой 

надбавки гарантирующего поставщика ЗАО «Витимэнергосбыт» на территории Иркутской области»;

4) приказ службы по тарифам Иркутской области от 10 апреля 2013 года № 50-спр «Об установлении сбытовой 

надбавки гарантирующего поставщика ООО «Иркутская Энергосбытовая компания» на территории Иркутской об-

ласти».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы

А.Р. Халиулин

№  

п/п

Наименова-

ние органи-

зации 

в субъекте  

Российской 

Федерации

Доходность продаж для группы «прочие потребители», (ДП)1

подгруппы потребителей с максимальной мощностью энергопринимающих устройств

менее 150 кВт от 150 до 670 кВт
от 670 кВт до  

10 МВт 
не менее 10 МВт

проценты проценты проценты проценты

1 полугодие 2 полугодие 1 полугодие 2 полугодие 1 полугодие 2 полугодие
1 полу 

годие 

2 полуго-

дие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

ООО  

«Иркутская 

Энергос-

бытовая 

компания»

 22,47 22,47 21,36 21,36 13,54 13,54 7,38 7,38 

2
ООО «Русэ-

нергосбыт»
 22,76  22,91 21,43  21,57 13,60 13,69 7,34 7,38

3

ЗАО «Вити-

мэнергос-

быт»

  23,61  23,64 22,23 22,27 14,11 14,13 7,55 7,56

4

ОАО «Обо-

ронэнергос-

быт»

 23,55 23,78 22,18 22,39 14,08 14,21 7,53 7,60

Крег           - коэффициент параметров деятельности ГП, определяемый в соответствии с Методическими ука-

заниями по расчету сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков и размера доходности продаж гарантирую-

щих поставщиков, утвержденными приказом ФСТ России от 30 октября 2012 года № 703-э (зарегистрировано в 

Минюсте России 29.11.2012, регистрационный № 25975), и указанный в отношении группы «прочие потребители» 

k-го ГП в таблице:

№  

п/п

Наименование организации 

в субъекте Российской Федерации 

Коэффициент параметров деятельности гарантирующе-

го поставщика, (Крег)1

1 полугодие 2 полугодие

1 2 3 4

1 ООО «Иркутская Энергосбытовая компания» 0,60 1,03

2 ООО «Русэнергосбыт»  0,19 0,19

3 ЗАО «Витимэнергосбыт» 0,41 0,85

4 ОАО «Оборонэнергосбыт» 0,46 0,48

1 - данные значения указываются в формуле.

Начальник отдела службы                                                                                                                                                                                                                                                          

И.Ю. Веключ

j,k

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27 июня 2014 года                                                                                                 № 298-пп

Иркутск

 

О внесении изменения в постановление Правительства Иркутской области  

от 25 апреля 2014 года № 222-пп

В соответствии со статьей 4 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О Правительстве 

Иркутской области», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 25 апреля 2014 года № 222-пп «О мини-

стерстве юстиции Иркутской области» изменение, изложив структуру министерства юстиции Иркутской области в 

новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после его официального опу-

бликования.

ГубернаторИркутской области

С.В. Ерощенко

Приложение
к постановлению Правительства 
Иркутской области
от 27 июня 2014 года № 298-пп

«УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства 
Иркутской области
от 25 апреля 2014 года № 222-пп

СТРУКТУРА МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Первый заместитель Председателя
Правительства Иркутской области

В.В. Игнатенко

Министр Иркутской области

Заместитель министра Отдел финансово-
экономического 

обеспечения

Отдел государственной 
гражданской службы и 

кадров

Управление по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области

Отдел 
материально-
технического 
обеспечения

Аппараты мировых судей Иркутской 
области

Работники, замещающие должности, не 
являющиеся должностями 

государственной гражданской службы 
Иркутской области; вспомогательный 

персонал

Отдел 
организационно-

правового 
обеспечения

Отдел 
информационного 

обеспечения

Помощник 
министра

».

Приложение

к постановлению Правительства 

Иркутской области

от 27 июня 2014 года № 298-пп

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Правительства 

Иркутской области

от 25 апреля 2014 года № 222-пп

Первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области

В.В. Игнатенко

k
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 июня 2014 года                                                                                   № 46-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области  

от 4 июня 2014 года № 34-мпр

В целях реализации постановления Правительства Иркутской области от 9 декабря 2013 года № 568-пп «Об ут-

верждении государственной программы Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2020 годы, руководствуясь статьей 21 Устава 

Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Порядок отбора муниципальных программ (подпрограмм) устойчивого развития сельских тер-

риторий, утвержденный приказом министерства сельского хозяйства Иркутской области от 4 июня 2014 года 

№ 34-мпр, следующие изменения:

1) подпункт «к» пункта 2.3 признать утратившим силу;

2) приложение № 8 признать утратившим силу.

2. Действие настоящего приказа распространить на правоотношения, возникшие с 4 июня 2014 года.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр сельского хозяйства Иркутской области

И.В. Бондаренко

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

27 июня 2014 года                                                                                   № 296-спр

Иркутск
Об установлении (пересмотре) с 1 июля 2014 года индивидуальных тарифов на услуги по передаче электри-

ческой энергии на 2014 год

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», пунктом 3 

постановления Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014 года № 542 «О внесении изменений в неко-

торые акты Правительства Российской Федерации по вопросам компенсации сетевым организациям выпадающих 

доходов, связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям, и принятии тарифных решений»,  

постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в 

области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», руководствуясь Положением о службе по тарифам Ир-

кутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, 

в целях приведения ранее принятого решения об установлении тарифов в соответствие с законодательством Рос-

сийской Федерации,  учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам 

Иркутской области 27 июня 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить (пересмотреть) и ввести в действие с 1 июля 2014 года индивидуальные тарифы на услуги по 

передаче электрической энергии, применяемые для расчетов ОАО «Иркутская электросетевая компания» с иными 

территориальными сетевыми организациями, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу с 1 июля 2014 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 14 апреля 

2014 года № 99-спр «Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 

2014 год».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы    

А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области

от 27 июня 2014 года № 296-спр

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТАРИФЫ  

НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТОВ ОАО «ИРКУТСКАЯ 

ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» С ИНЫМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ СЕТЕВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ (БЕЗ 

НДС)

№ п/п

Наименование терри-

ториальных сетевых 

организаций

1 полугодие 2 полугодие

Двухставочный тариф

Одноставоч-

ный тариф

Двухставочный тариф

Одноставоч-

ный тариф

ставка за 

содержание 

электрических 

сетей

ставка на 

оплату 

техноло-

гического 

расхода 

(потерь)

ставка за 

содержание 

электрических 

сетей

ставка на 

оплату 

технологиче-

ского расхода 

(потерь)

руб./кВт. мес. руб./кВт. ч руб./кВт. ч руб./кВт. мес. руб./кВт. ч руб./кВт. ч

1 2 3 4 5 6 7

1.
ОГУЭП «Облкоммун-

энерго»
305,20693 0,15534 0,67484 265,28054 0,15633 0,63011

2.

Восточно-Сибирская 

дирекция по энергоо-

беспечению – струк-

турное подразделение 

Трансэнерго - филиал 

ОАО «РЖД»

71,85467 0,04871 0,18263 101,59535 0,05654 0,23775

3.
ЗАО «Братская элек-

тросетевая компания»
297,25691 0,12711 0,67565 302,32367 0,14304 0,73011

4. ОАО «РУСАЛ Братск» 4,09338 0,02832 0,04494 1,78976 0,02150 0,02925

5.

ООО «Шелеховская 

ЭнергоСетевая компа-

ния»

157,72617 0,10650 0,40315 300,98138 0,14494 0,73349

6.
Филиал ОАО «Группа 

«Илим» в г.Братске
48,91226 0,01782 0,09486 47,70219 0,01611 0,08192

7. ОАО «АНХК» 60,74789 0,02391 0,13858 70,01880 0,02693 0,14992

8. ОАО «АЭХК» 195,80966 0,01213 0,29287 218,13143 0,01246 0,32280

9.
ООО «Энергетическая 

компания «Радиан»
69,14575 0,02019 0,22708 119,37445 0,02907 0,45501

10.
БФ «Сосновгеология» 

ФГУГП «Урангео»
25,59027 0,03416 0,08531 20,70943 0,03212 0,08066

11.
ОАО «Усолье-Сибир-

ский химфармзавод»
74,65280 0,04540 0,24099 68,61788 0,04175 0,21705

12.

Филиал ОАО «Груп-

па «Илим» в г.Усть-

Илимске

15,00377 0,00548 0,03165 13,73471 0,00529 0,03071

13. ООО «Усольехимпром» 96,94807 0,03936 0,17268 816,28455 0,06180 1,18603

14. ОАО «БЦБК» 16,82905 0,01140 0,05723 6,95287 0,01092 0,05575

15.
МУП города Ангарска 

«Ангарский водоканал»
17,74824 0,00000 0,03623 16,29146 0,00000 0,04170

16.
ОАО «Осетровский 

речной порт»
185,70904 0,00000 0,25439 159,82722 0,00000 0,25439

17.
ООО Сетевая компания 

«Радиан»
175,59641 0,02597 0,54191 275,61970 0,03325 0,84739

18. ОАО «Молоко» 119,72623 0,00000 0,22086 98,38444 0,00000 0,20535

19. ОАО «АУС» 33,32377 0,05461 0,17040 42,09643 0,06491 0,26202

20.
ОАО «Тыретский соле-

рудник»
99,20835 0,02432 0,20383 86,23550 0,02179 0,17440

21.
ОАО «Саянскхим-

пласт»
25,38515 0,01483 0,08097 23,16646 0,01451 0,08130

22.

Красноярская дирекция 

по энергообеспечению 

- структурное подраз-

деление Трансэнерго 

- филиал ОАО «РЖД»

494,58333 0,12648 1,38035 552,24918 0,15088 1,70079

23 ОАО «ВСКБТ» 12,34783 0,01396 0,05067 11,55263 0,01331 0,04859

24.
ОАО «Иркутский завод 

дорожных машин»
241,17435 0,00682 0,50521 241,17435 0,00682 0,50521

25. ЗАО «Электросеть» 15,11044 0,01304 0,03501 24,26129 0,01513 0,05105

26.

ООО «СТРОИТЕЛЬ-

СТВО И ПРОЕКТИРО-

ВАНИЕ»

406,65077 0,11178 1,22600 29,59348 0,01441 0,09970

27.

ООО «Прибайкальская 

электросетевая компа-

ния»

121,30871 0,04968 0,60853 87,67712 0,04085 0,45926

28. ООО «АктивЭнерго» 39,98660 0,02499 0,20601 35,56468 0,02690 0,21624

29. ЗАО «Витимэнерго» 584,75681 0,13094 1,01007 678,79781 0,14370 1,10048

30. ОАО «ВСРП» 58,36211 0,05344 0,17846 61,40975 0,06558 0,27868

31. ООО «Руссоль» 25,17516 0,04952 0,23035 22,81905 0,04803 0,22987

32.
ООО «Иркутск-Терми-

нал»
397,65089 0,03068 0,57529 295,87490 0,02782 0,51132

33. УК ООО «Ресурс» 137,17085 0,05331 0,31218 134,22590 0,05166 0,31174

34.
ООО «УК «Энергосер-

вис»
160,48451 0,10814 0,39553 151,84923 0,10296 0,38660

35.
ООО «Управление 

энергоснабжения»
228,63636 0,02493 0,65117 318,72881 0,02463 0,67307

36.
ООО «ТранснефтьЭ-

лектросетьСервис»
43,81320 0,01933 0,07923 43,81320 0,01933 0,07923

37.

Филиал «Забайкаль-

ский» ОАО «Оборонэ-

нерго»

247,00540 0,10127 0,57935 292,31039 0,12181 0,72016

38.

ООО «Инвестиционно-

сетевая компания «Зо-

диак Плюс»

334,00549 0,02554 1,20041 143,38805 0,01664 0,54061

39.

Филиал ОАО «МРСК 

Сибири» - «Бурятэнер-

го»

82,06087 0,04884 0,18289 82,06087 0,04884 0,18289

40. ООО «Тепло-Транс» 264,95536 0,01702 2,71148 296,32989 0,01747 3,01602

41.
ООО «Сибирская элек-

тросетевая компания»
2 888,88889 0,00000 6,04651 2 282,11964 0,00000 4,75442

42. ООО «Максимус» 40,46784 0,00000 0,10429 40,46784 0,00000 0,10429

43.
ООО «Сетьэнерго-

пром»
263,29456 0,06719 0,60835 263,29456 0,07862 0,61978

44. ООО «Топресурс» 506,53819 0,00000 0,73178 506,53819 0,00000 0,73178

45.

ООО «Кутуликская 

электросетевая компа-

ния»

67,60455 0,13045 0,36166 67,60455 0,13045 0,36166

46. ООО «Лайт»* - - - 811,83000 0,00000 1,43000

*Тарифы установлены впервые с 1 июля 2014 года.

Примечание 1. Базой для расчета ставки индивидуальных тарифов на содержание электрических сетей являет-

ся заявленная мощность соответствующей территориальной сетевой организации.

Примечание 2. Базой для расчета ставки индивидуальных тарифов на оплату технологического расхода (по-

терь) электрической энергии является плановый сальдированный переток электроэнергии между территориальными 

сетевыми организациями. Оплата услуг осуществляется за фактический объем сальдированного перетока.

Начальник отдела службы И.Ю. Веключ

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 июня 2014 года                                                                                    № 43-мпр

Иркутск

Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской службы Иркутской области в мини-

стерстве сельского хозяйства Иркутской области, исполнение должностных обязанностей по которым 

связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну, и при назначении на которые 

конкурс может не проводиться

В соответствии с частью 3 статьи 22 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации», Положением о министерстве сельского хозяйства Иркутской об-

ласти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 389/168 – пп, 

руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей государственной гражданской службы Иркутской области 

в министерстве сельского хозяйства Иркутской области, исполнение должностных обязанностей по которым свя-

зано с использованием сведений, составляющих государственную тайну, и при назначении на которые конкурс 

может не проводиться.

2. Признать утратившими силу приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 24 февраля 

2014 года  № 6-мпр «Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской службы Иркутской об-

ласти в министерстве сельского хозяйства Иркутской области, исполнение должностных обязанностей по которым 

связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну, и при назначении на которые конкурс 

может не проводиться».

 3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр сельского хозяйства Иркутской области И.В. Бондаренко

У Т В Е Р Ж Д Е Н 

приказом министерства сельского хозяйства Иркутской области

от 19 июня 2014 года № 43-мпр 

Перечень должностей государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве 

сельского хозяйства Иркутской области, исполнение должностных обязанностей по которым связано  

с использованием сведений, составляющих государственную тайну, и при назначении  

на которые конкурс может не проводиться

1. Первый заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области.

2. Заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области.

3. Начальник отдела специального обеспечения. 

4. Начальник отдела правового обеспечения и земельных отношений.

5. Начальник отдела экономики.

6. Начальник отдела кадров.

7. Начальник отдела животноводства и рыбохозяйственной деятельности.

8. Начальник отдела растениеводства с механизацией.

9. Начальник отдела пищевой, перерабатывающей промышленности и сбыта продукции.

10.  Начальник отдела информационного обеспечения и научной деятельности.

11.  Начальник отдела развития сельских территорий.

12.  Начальник отдела бюджетного планирования.

13.  Консультант отдела специального обеспечения.

14.  Консультант отдела кадров.

15.  Главный специалист-эксперт отдела специального обеспечения.

16.  Главный специалист-эксперт отдела информационного обеспечения и научной деятельности.

Министр сельского хозяйства Иркутской области  И.В. Бондаренко



38
2 ИЮЛЯ 2014  СРЕДА  № 71 (1239)

     WWW.OGIRK.RUофициальная информация
 МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
06.06.2014                                                                              №  54-мпр

Иркутск

Об утверждении Положения о порядке работы 

аттестационной комиссии в министерстве труда и 

занятости Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ 

«О государственной гражданской службе Российской Федерации», Указом 

Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 110 «О про-

ведении аттестации государственных гражданских служащих Российской 

Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля                  

2005 года № 111 «О порядке сдачи квалификационного экзамена государ-

ственными гражданскими служащими Российской Федерации и оценки их 

знаний, навыков и умений (профессионального уровня)», руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области, подпунктами 1 и 3 пункта 15 Поло-

жения о министерстве труда и занятости Иркутской области, утвержденного 

постановлением Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года 

№ 688-пп,

 ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке работы аттестацион-

ной комиссии в министерстве труда и занятости Иркутской области.

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней 

после его официального опубликования.

                                                                                           М.Е. Авдеев

                                                                                                                                                                                    

Утверждено

Приказом министерства труда 

и занятости Иркутской области

от 06 июня 2014 года № 54-мр

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ РАБОТЫ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ

В МИНИСТЕРСТВЕ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет порядок работы аттестационной 
комиссии для проведения аттестации и (или) квалификационного экзамена 
государственных гражданских служащих Иркутской области в министерстве 
труда и занятости Иркутской области (далее-гражданские служащие).

2. Работа аттестационной комиссии осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации», Указом Президента Россий-
ской Федерации от 1 февраля     2005 года № 110 «О проведении аттестации 
государственных гражданских служащих Российской Федерации», Указом 
Президента Российской Федерации от 1 февраля                2005 года № 111 
«О порядке сдачи квалификационного экзамена государственными граж-
данскими служащими Российской Федерации и оценки их знаний, навыков 
умений (профессионального уровня)», настоящим Положением.

3. Основными задачами работы аттестационной комиссии являются 
проведение аттестации и квалификационного экзамена, принятие решения 
по ее (его) результатам в отношении гражданских служащих министерства 
труда и занятости Иркутской области (далее-министерство).

4. Состав аттестационной комиссии утверждается распоряжением ми-
нистерства.

Глава 2. ПОЛНОМОЧИЯ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ
АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ

5. Председатель аттестационной комиссии:
1) осуществляет общее руководство работой аттестационной комиссии;
2) обеспечивает соблюдение порядка работы аттестационной комис-

сии, определенного настоящим Положением;
3) организует и проводит заседания аттестационной комиссии;
4) распределяет обязанности между заместителем председателя, се-

кретарем и иными членами аттестационной комиссии;
5) определяет порядок рассмотрения обсуждаемых на заседании атте-

стационной комиссии вопросов;
6) контролирует в пределах своих полномочий исполнение решений, 

принятых аттестационной комиссией;
7) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством 

и настоящим Положением.
6. Заместитель председателя аттестационной комиссии исполняет обя-

занности председателя аттестационной комиссии в случае его отсутствия, а 
также по его поручению.

7. Секретарь аттестационной комиссии:

1) ведет делопроизводство аттестационной комиссии;

2) принимает поступающие в аттестационную комиссию документы, 

проверяет правильность их оформления, готовит их для рассмотрения на 

заседании аттестационной комиссии;

3) информирует членов аттестационной комиссии о дате, времени и ме-

сте проведения аттестации и (или) квалификационного экзамена, обеспечи-

вает их необходимыми справочно-информационными материалами;

4) приглашает гражданского служащего на заседание аттестационной 

комиссии при проведении аттестации и (или) квалификационного экзамена;

5) ведет протокол заседания аттестационной комиссии;

6) оформляет проекты аттестационного и (или) экзаменационного ли-

ста гражданского служащего;

7) знакомит с аттестационным и (или) экзаменационным листом под 

расписку гражданского служащего;

8) направляет результаты аттестации и (или) квалификационного эк-

замена гражданских служащих представителю нанимателя не позднее чем 

через семь дней после его проведения;

9) передает в отдел кадровой и организационной работы для хранения 

в личном деле гражданского служащего:

- аттестационный и (или) экзаменационный лист гражданского служа-

щего (приложение 1,2);

- отзыв об исполнении должностных обязанностей гражданского служа-

щего за аттестационный период (приложение 3);

- отзыв об уровне знаний, навыков и умений (профессиональном уров-

не) гражданского служащего и о возможности присвоения ему классного 

чина     (приложение 4).

8. Члены аттестационной комиссии:

1) участвуют в заседаниях аттестационной комиссии;

2) вносят предложения по вопросам, относящимся к компетенции атте-

стационной комиссии;

3) выполняют поручения председателя аттестационной комиссии или по 

его поручению заместителя председателя аттестационной комиссии;

4) знакомятся с соответствующими документами и материалами;

5) осуществляют иные полномочия в соответствии с настоящим Поло-

жением.

9. Члены аттестационной комиссии вправе:

1) удостовериться в правильности подсчета голосов при проведении 

голосования на заседании аттестационной комиссии;

2) выразить в письменной форме свое особое мнение в случае несо-

гласия с решением аттестационной комиссии, которое должно быть указано 

в протоколе заседания аттестационной комиссии и приложено к решению 
аттестационной комиссии.

10. Председатель, заместитель председателя, секретарь, члены атте-
стационной комиссии обязаны соблюдать установленный настоящим Поло-
жением порядок ее работы.

Глава 3. ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ГРАЖДАНСКОГО СЛУЖАЩЕГО

11. При проведении аттестации профессиональная служебная деятель-
ность гражданского служащего оценивается аттестационной комиссией на 
основе определения его соответствия квалификационным требованиям по 
замещаемой должности государственной  гражданской службы Иркутской 
области, его участия в решении поставленных перед соответствующим под-
разделением задач, сложности выполняемой им работы, ее эффективности 
и результативности. 

Определение соответствия гражданского служащего квалификационным 
требованиям по замещаемой должности государственной гражданской служ-
бы Иркутской области осуществляется аттестационной комиссией на основе:

представленных аттестационных документов:
1) отзыва об исполнении гражданским служащим должностных обязан-

ностей за аттестационный период, подписанный его непосредственным руко-
водителем и утвержденный вышестоящим руководителем;

2) должностного регламента гражданского служащего;
3) аттестационного листа гражданского служащего (при каждой последу-

ющей аттестации с данными предыдущей аттестации) установленной формы;
 4) дополнительных сведений о профессиональной служебной деятель-

ности гражданского служащего за аттестационный период (по желанию граж-
данского служащего); 

5) заявления гражданского служащего о своем несогласии с представ-
ленным отзывом (пояснительной записки гражданского служащего на отзыв 
непосредственного руководителя) при необходимости;

оценки профессиональной служебной деятельности посредством следу-
ющих методов:

1) тестирование на знание федерального и областного законодательства, 
Инструкции по делопроизводству в Правительстве Иркутской области и иных 
исполнительных органах государственной власти Иркутской области, утверж-
денной Указом Губернатора Иркутской области от 5 июля 2012 года    № 199-уг;

2) подготовка анализа и презентации по подготовленному заданию непо-
средственным руководителем и представленному гражданскому служащему;

3) тестирование (для гражданских служащих, замещающих должности в 
отделе правового обеспечения,  кадровой и организационной работы); 

4)  индивидуальное собеседование.
Тестирование считается пройденным в случае 75 % положительных от-

ветов. 
Обобщенный показатель по результатам аттестации гражданского слу-

жащего определяется:
1) соответствует замещаемой должности государственной гражданской 

службы Иркутской области и рекомендуется к включению  в кадровый  резерв 
для замещения вакантной должности государственной гражданской службы 
Иркутской области в порядке должностного роста (обобщенный показатель 
высокий – предел 5,0-4,8 баллов);

2) соответствует замещаемой должности государственной гражданской 
службы Иркутской области (обобщенный показатель достаточный – предел 
4,7-3,8 баллов);

а) соответствует замещаемой должности государственной гражданской 
службы Иркутской области при условии успешного получения дополнитель-
ного профессионального образования (обобщенный показатель удовлетвори-
тельный – предел 3,7-3,0 баллов);

б) не соответствует замещаемой должности государственной граждан-
ской службы Иркутской области в связи с недостаточной квалификацией 
(обобщенный показатель низкий – ниже 2,9 баллов).                                                                                 

При этом должны учитываться результаты исполнения гражданским слу-
жащим должностного регламента, профессиональные знания и опыт работы 
гражданского служащего, соблюдение гражданским служащим ограничений, 
отсутствие нарушений запретов, выполнения требований к служебному пове-
дению и обязательств, установленных законодательством Российской Феде-
рации о государственной гражданской службе.

12. При проведении квалификационного экзамена на основе представ-
ленных экзаменационных документов:

1) отзыва непосредственного руководителя об уровне знаний, навыков и 
умений (профессиональном уровне) гражданского служащего и о возможно-
сти присвоения ему классного чина;

2) экзаменационного листа гражданского служащего установленной фор-
мы;

3)  должностного регламента гражданского служащего; 
4) заявления о несогласии гражданского служащего с направленным в 

аттестационную комиссию отзывом непосредственного руководителя граж-
данского служащего при необходимости).

Оцениваются знания, навыки и умения (профессиональный уровень) 
гражданского служащего в соответствии с требованиями должностного ре-
гламента гражданского служащего, сложностью и ответственностью работы, 
выполняемой гражданским служащим, на основе экзаменационных процедур 
с использованием не противоречащих федеральным законам и другим норма-
тивным правовым актам Российской Федерации методов оценки професси-
ональных качеств гражданских служащих, включая индивидуальное собесе-
дование или тестирование. Индивидуальное собеседование или тестирование 
проводится по вопросам, связанным с выполнением гражданским служащим 
должностных обязанностей по замещаемой должности государственной граж-
данской службы Иркутской области.

Глава 4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ И ОФОРМЛЕНИЯ РЕ-
ШЕНИЙ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ

13. Заседание аттестационной комиссии проводится в соответствии с 
утвержденным графиком проведения аттестации и (или) квалификационного 
экзамена гражданских служащих.

14. На заседание аттестационной комиссии приглашается гражданский 
служащий.

15. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на 
нем присутствует не менее двух третей ее членов. Проведение заседания ат-
тестационной комиссии с участием только ее членов, замещающих должности 
гражданской службы, не допускается.

16. На заседании аттестационной комиссии ведется протокол. В протоко-
ле заседания указываются:

1) дата и место проведения заседания;
2) порядковый номер протокола заседания;
3) состав членов комиссии, присутствующих на заседании;
4) повестка дня;
5) использованные методы оценки гражданского служащего;

6) основные положения выступлений, вопросы, ответы, результаты го-

лосования;

7) принятое решение.

Протокол заседания аттестационной комиссии подписывается предсе-

дателем, заместителем председателя, секретарем и членами аттестацион-

ной комиссии, присутствовавшими на заседании аттестационной комиссии.

17. Решение аттестационной комиссии принимается в отсутствие атте-

стуемого гражданского служащего и его непосредственного руководителя 

открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих 

на заседании членов аттестационной комиссии. При равенстве голосов 

гражданский служащий признается соответствующим замещаемой должно-

сти государственной гражданской службы Иркутской области и (или) сдав-

шим квалификационный экзамен.

На период аттестации гражданского служащего, являющегося членом 

аттестационной комиссии, его членство в этой комиссии приостанавлива-

ется.

18. По результатам аттестации гражданского служащего аттестацион-

ной комиссией в соответствии с федеральным законодательством принима-

ется одно из следующих решений:

1) соответствует замещаемой должности государственной гражданской 

службы Иркутской области;

2) соответствует замещаемой должности государственной гражданской 

службы Иркутской области и рекомендуется к включению в установленном 

порядке в кадровый резерв для замещения вакантной должности государ-

ственной гражданской службы Иркутской области в порядке должностного 

роста;

3) соответствует замещаемой должности государственной гражданской 

службы Иркутской области при условии успешного получения дополнитель-

ного профессионального образования;

4) не соответствует замещаемой должности государственной граждан-

ской службы Иркутской области.

19. По результатам квалификационного экзамена в отношении граж-

данского служащего аттестационной комиссией в соответствии с федераль-

ным законодательством выносится одно из следующих решений:

1) признать, что гражданский служащий сдал квалификационный экза-

мен, и рекомендовать его для присвоения классного чина;

2) признать, что гражданский служащий не сдал квалификационный 

экзамен.

20. Решение по результатам аттестации и (или) квалификационного эк-

замена заносится в аттестационный и (или) экзаменационный лист установ-

ленной формы (приложения 1,2).

Аттестационный и (или) экзаменационный лист подписывается предсе-

дателем, заместителем председателя, секретарем и членами аттестацион-

ной комиссии, присутствовавшими на заседании аттестационной комиссии.

21. Гражданский служащий подлежит ознакомлению под расписку с ат-

тестационным и (или) листом после его надлежащего оформления.

Заместитель министра труда и занятости Иркутской области

 М. Е. Авдеев

Приложение 1

к Положению о порядке работы 

аттестационной комиссии в 

министерстве труда и занятости

Иркутской области

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ

ГОСУДАРСТВЕННОГО ГРАЖДАНСКОГО СЛУЖАЩЕГО  

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ЗАМЕЩАЮЩЕГО  

ДОЛЖНОСТЬ В МИНИСТЕРСТВЕ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ

1. Фамилия, имя, отчество _____________________________________

2. Год, число и месяц рождения ________________________________

3.  Сведения  о  профессиональном  образовании, наличии ученой сте-

пени, ученого звания ______________________________________________

(когда  и какое учебное заведение окончил, специальность

и квалификация по образованию, ученая степень,

ученое звание)

4.   Замещаемая   должность  государственной гражданской  службы 

Иркутской 

области на  момент аттестации и дата назначения на эту должность

 ___________________________________________________________

5.  Стаж  государственной  службы  (в  том  числе  стаж государственной

гражданской службы Иркутской области) ________________________

6. Общий трудовой стаж _______________________________________

7. Классный чин гражданской службы ___________________________

(наименование классного чина

и дата его присвоения)

8.   Основные  вопросы  (документы),  в  решении  (разработке)  которых

государственный гражданский служащий принимал участие

____________________________________________________________

9. Замечания   и  предложения,  высказанные  аттестационной   комис-

сией____________________________________________________________

10.   Краткая   оценка   выполнения   государственным   гражданским  

служащим

рекомендаций предыдущей аттестации __________________________

 (выполнены, выполнены частично,

не выполнены)

11. Критерии государственного гражданского служащего:

- оценка профессиональных качеств_______

- оценка деловых качеств_______

- оценка морально-психологических качеств________

- оценка качеств, характеризующих руководителя________

12. Обобщенный показатель по результатам аттестации ____________________

________________________________________________________________

(высокий, достаточный, удовлетворительный, низкий)

13.  Решение аттестационной комиссии ______________________________

________________________________________________________________

(соответствует замещаемой должности государственной гражданской служ-

бы Иркутской области; соответствует замещаемой должности государствен-

ной гражданской службы Иркутской области и рекомендуется к включению 

в кадровый резерв для замещения вакантной должности государственной 

гражданской службы Иркутской области в порядке должностного роста; со-

ответствует замещаемой должности государственной гражданской службы 

Иркутской области при условии получения дополнительного профессио-

нального образования; не соответствует замещаемой должности государ-

ственной гражданской службы Иркутской области)

14.       Количественный       состав      аттестационной      комиссии

________________________________________________________________

На заседании присутствовало ___________ членов аттестационной комис-

сии.

Количество голосов за ______________________, против _________________

15. Примечания __________________________________________________

Председатель               _______________ ____________________________

аттестационной комиссии       (подпись)        (расшифровка подписи)

Заместитель председателя   _______________ ___________________________

аттестационной комиссии       (подпись)        (расшифровка подписи)

Секретарь                  _______________ _________________________________

аттестационной комиссии       (подпись)        (расшифровка подписи)

Члены                      _______________ __________________________________

аттестационной комиссии       (подпись)        (расшифровка подписи)

Дата проведения аттестации_______________________________________

С аттестационным листом ознакомился ______________________________                                                

(подпись государственного гражданского служащего, дата)

    (место для печати)
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Приложение 2

к Положению о порядке работы 

аттестационной комиссии в 

министерстве труда и занятости

Иркутской области

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ЛИСТ

ГОСУДАРСТВЕННОГО ГРАЖДАНСКОГО СЛУЖАЩЕГО ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ, ЗАМЕЩАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ В МИНИСТЕРСТВЕ ТРУДА И 

ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Фамилия, имя, отчество _________________________________________

2. Год, число и месяц рождения ____________________________________

3.  Сведения  о  профессиональном  образовании, наличии ученой степени,

ученого звания __________________________________________________

(когда  и какое учебное заведение окончил, специальность

и квалификация по образованию, ученая степень,

                         ученое звание)

4.  Сведения  о профессиональной переподготовке, повышении квалификации

или стажировке __________________________________________________

________________________________________________________________

(документы о профессиональной переподготовке,  

повышении квалификации или стажировке)

5.   Замещаемая   должность   государственной   гражданской  службы Ир-

кутской области на  день проведения квалификационного экзамена и дата 

назначения  на  эту  должность

________________________________________________________________

________________________________________________________________

 6.  Стаж  государственной  службы  (в  том  числе  стаж государственной

гражданской службы) _____________________________________________

7. Общий трудовой стаж ___________________________________________

8. Классный чин гражданской службы _______________________________

                                                               (наименование классного чина

                                                       и дата его присвоения)

9. Вопросы к государственному гражданскому служащему и краткие ответы 

на  них

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

________________________________________________________________

10. Замечания  и   предложения,  высказанные  аттестационной  комиссией

________________________________________________________________

11. Предложения, высказанные государственным гражданским служащим

________________________________________________________________

12.   Оценка   знаний,  навыков  и  умений  (профессионального  уровня)

государственного гражданского служащего по результатам квалификацион-

ного экзамена

________________________________________________________________

________________________________________________________________

(признать, что государственный гражданский служащий сдал

квалификационный экзамен, и рекомендовать его для присвоения класс-

ного чина государственной гражданской службы; признать, что государ-

ственный гражданский служащий не сдал квалификационный экзамен)

13. Количественный состав аттестационной комиссии __________________

________________________________________________________________

На заседании присутствовало ___________ членов аттестационной комис-

сии.

Количество голосов за __________________, против____________________

14. Примечания __________________________________________________

Председатель               _______________ ______________________________

аттестационной комиссии       (подпись)        (расшифровка подписи)

Заместитель председателя_______________ __________________________

аттестационной комиссии       (подпись)        (расшифровка подписи)

Секретарь                  _______________ ________________________________

аттестационной комиссии       (подпись)        (расшифровка подписи)

Члены                      _______________ _________________________________

аттестационной комиссии       (подпись)        (расшифровка подписи)

Дата проведения квалификационного экзамена _______________________

С экзаменационным листом ознакомился ____________________________

                         (подпись государственного   гражданского служащего, дата)

 (место для печати)

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
28 мая 2014 года                                                             № 160-уг

Иркутск
 

О награждении Почетной грамотой Губернатора  

Иркутской области

В соответствии со статьей  7  Закона Иркутской области                                    

от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области 

и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 

59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За многолетний труд и высокий профессионализм наградить 

Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ХОЛИНУ

Людмилу Петровну

- ведущего консультанта отдела 

организационной, кадровой работы 

и документационного обеспечения 

министерства по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области;

ШУТОВА

Владимира Николаевича

- начальника отдела мобилизационной 

подготовки экономики управления 

мобилизационной подготовки 

Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области. 

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

 С.В. Ерощенко

 СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
 16 июня 2014 года                                    № 0003-спр

О внесении изменений в приказ

от 11 июля 2013 года № 0008-спр

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации  

от 19 марта 2014 года № 156 «О внесении изменений в Положение 

о проведении аттестации государственных гражданских служащих 

Российской Федерации, утвержденное Указом Президента Рос-

сийской Федерации от 1 февраля 2005 года № 110, и Положение 

о конкурсе на замещение вакантной должности государственной 

гражданской службы Российской Федерации, утвержденное Указом 

Президента российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 112», 

руководствуясь Положением о службе по контролю и надзору в сфе-

ре образования Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 1 декабря 2009 года № 353-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Внести в Методику проведения конкурса на замещение вакант-

ных должностей государственной гражданской службы Иркутской 

области в службе по контролю и надзору в сфере образования Ир-

кутской области, утвержденную приказом службы по контролю и над-

зору в сфере образования Иркутской области от 11 июля 2013 года 

№ 0008-спр, следующие изменения:

 а) подпункт 2 пункта 5 изложить в следующей редакции:

«2) при назначении гражданского служащего на иную должность 

гражданской службы в случаях, предусмотренных частью 2 статьи 

28, частью 1 статьи 31 и частью 9 статьи 60.1 Федерального закона 

№ 79-ФЗ;»;

б) подпункт 3 пункта 5 изложить в следующей редакции: 

«3) при назначении на должность гражданской службы граждан-

ского служащего (гражданина), включенного в кадровый резерв на 

гражданской службе.»;

в) в подпункте 1 пункта 6 слова «на сайте Правительства Иркутской 

области» заменить словами «на официальном сайте Правительства 

Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»»;

г) подпункт «г» пункта 8 изложить в следующей редакции: 

«г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное 

образование, квалификацию и стаж работы:

копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная 

(трудовая) деятельность осуществляется впервые), заверенную нота-

риально или кадровой службой по месту работы (службы), или иные 

документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность 

гражданина;

копии документов об образовании и о квалификации, а также по 

желанию гражданина копии документов, подтверждающих повыше-

ние или присвоение квалификации по результатам дополнительного 

профессионального образования, документов о присвоении ученой 

степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой 

службой по месту работы (службы);».

2. Внести в Положение о порядке работы конкурсной комиссии на 

замещение вакантных должностей государственной гражданской 

службы Иркутской области в службе по контролю и надзору в сфе-

ре образования Иркутской области, утвержденное приказом служ-

бы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области  

от 11 июля 2013 года № 0008-спр, следующие изменения:

а) пункт 23 дополнить абзацем следующего содержания:

«Конкурсная комиссия вправе также принять решение, имеющее 

рекомендательный характер, о включении в кадровый резерв Служ-

бы, который не стал победителем конкурса на замещение вакантной 

должности гражданской службы, но профессиональные и личност-

ные качества которого получили высокую оценку.»;

б) пункт 25 дополнить абзацем следующего содержания:

«Если конкурсной комиссией принято решение о включении в ка-

дровый резерв Службы, не ставшего победителем конкурса на за-

мещение вакантной должности гражданской службы, то с согласия 

указанного лица издается распорядительный акт Службы о включе-

нии его в кадровый резерв этого органа для замещения должностей 

гражданской службы той же группы, к которой относилась вакантная 

должность гражданской службы.».

3. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней со дня его офи-

циального опубликования.

Руководитель Н.К. Краснова

Приложение 3    

Утверждаю

Ф.И.О.,

должность вышестоящего руководителя,

                                                                 ________________________________

                                                           (подпись)

                                                                                    «___» __________ 20__ г.

 ОТЗЫВ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ГРАЖДАНСКИМ СЛУЖАЩИМ

             ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ ЗА АТТЕСТАЦИОННЫЙ 

ПЕРИОД

1. ______________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество государственного гражданского служащего)

2.______________________________________________________________

(замещаемая должность государственной гражданской службы

Иркутской области на момент проведения аттестации и дата

назначения на эту должность)

3. ______________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

(перечень основных вопросов (документов), в решении (разработке)

которых государственный гражданский служащий принимал участие)

4. ______________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

(мотивированная оценка профессиональных, личностных качеств и

результатов профессиональной служебной деятельности

государственного гражданского служащего)

5. ______________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

(количество документов, исполненных с нарушением срока государствен-

ным гражданским служащим за аттестационный период)

   6. Характеристика качеств государственного гражданского служащего

№ п/п

Качества,  характеризующие государственного 

гражданского служащего

Оценки 

(баллы), 

представ-

ляемые 

руководите-

лем (от 1 до 

5 баллов)

Профессиональные качества

1 Профессиональные знания

2 Профессиональные умения и навыки

3 Степень реализации опыта на занимаемой долж-

ности

4 Критерии оценки профессиональных качеств

Деловые качества

1 Организованность, ответственность и исполнитель-

ность

2 Интенсивность труда, работоспособность

3 Самостоятельность решений и действий

4 Критерий оценки деловых качеств

Морально-психологические качества

1 Способность к самооценке

2 Дисциплинированность

3 Культура мышления и речи

4 Критерий оценки морально-психологических ка-

честв

Качества, характеризующие руководителей

1 Руководство подчиненными, результативность де-

ятельности

2 Авторитетность

3 Требовательность

4 Гуманность

5 Способность к передаче профессионального опыта

6 Этика поведения, стиль общения

7. Критерий оценки качеств, характеризующих руко-

водителя

    7. Оценка служебной деятельности государственного гражданского 

служащего ______________________________________________________

________ ______________________________________                     ____________

    Подпись                           (Ф.И.О., наименование должности                 Дата

                                              непосредственного руководителя)

С отзывом ознакомлен(а)

Информирован(а)  о  праве представить в аттестационную комиссию заявле-

ние о несогласии с представленным отзывом.

___________          ___________________________________     ____________            

  Подпись                        (Ф.И.О. государственного гражданского               Дата

                                       служащего)

Приложение 4

к Положению о порядке работы

аттестационной комиссии в 

министерстве труда и занятости

 Иркутской области

ОТЗЫВ

ОБ УРОВНЕ ЗНАНИЙ, НАВЫКОВ И УМЕНИЙ (ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 

УРОВНЕ) ГРАЖДАНСКОГО СЛУЖАЩЕГО И О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИ-

СВОЕНИЯ ЕМУ КЛАССНОГО ЧИНА 

1. Фамилия, имя, отчество _________________________________________

2. Год, число и месяц рождения _____________________________________ 

3. Сведения о профессиональном образовании, наличии ученой степени, 

ученого звания___________________________________________________ 

________________________________________________________________

4. Замещаемая должность гражданской службы на момент проведения ква-

лификационного экзамена и дата назначения на эту должность___________

________________________________________________________________  

5. Стаж государственной гражданской службы_________________________ 

6. Классный чин государственной гражданской службы и дата его присвое-

ния_____________________________________________________________

7. Решается вопрос о возможности присвоения классного чина___________

________________________________________________________________

8. Перечень основных вопросов (документов), в решении (разработке) ко-

торых федеральный государственный гражданский служащий принимал 

участие 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

9. Мотивированная оценка профессиональных, личностных качеств и ре-

зультатов профессиональной служебной деятельности  государственного 

гражданского служащего  Иркутской области

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Наименование должности

непосредственного руководителя____________________________________  

______________            __________________       ________________________

(подпись)  (Ф.И.О.)  (дата)

С отзывом ознакомлен(а):

______________            __________________       ________________________

(подпись)  (Ф.И.О.)  (дата ознакомления)
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Филиал федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная те-

левизионная и радиовещательная компания»  (ВГТРК) «Государственная телевизионная и радиовещательная 

компания «Иркутск» объявляет сведения о размере и условиях оплаты эфирного времени, а также иных условиях 

размещения предвыборных агитационных материалов в период  c 16 августа 2014 года и до ноля часов по местному 

времени 13 сентября 2014 года на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Иркутской обла-

сти второго созыва по одномандатному избирательному округу № 10:

В региональном эфире общероссийского телевизионного канала вещания - электронного средства массовой ин-

формации - «Телеканал «Россия» (Россия-1) с распространением на территории Иркутской области

К размещению принимаются предвыборные агитационные материалы на DVD в формате AVI, Microsoft DV PAL 

(25Mbit/s), разрешение 720х576, соотношение сторон 4:3; Тип звукового сопровождения - не компрессированный; 

Частота дискретизации звука - 48кГц; Формат звука - стерео; Разрядность оцифровки звука - 16 бит и соответству-

ющие техническим требованиям, установленным ВГТРК (Технические параметры и качество видеозаписи Матери-

алов, должны отвечать требованиям ОСТ – 58-10-87; ПТЭ – 2001, утвержденным Приказом № 134 от 12.07.2002г. 

Министерства Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций; а 

также иным условиям договора о предоставлении эфирного времени).

К размещению не принимаются предвыборные агитационные материалы хронометражем менее 5 секунд.

Стоимость услуг по размещению  составляет: 

Название ЭСМИ (или передачи) Дни недели Часть дня
Стоимость 1 мин. руб. 

(без НДС)

«Телеканал «Россия»/  

ГТРК «Иркутск»

будни утро 7140,00

будни день 7140,00

будни вечер 36000,00

выходные утро 4200,00

выходные день 9660,00

Все вышеуказанные цены приведены без учета налога на добавленную стоимость. 

Стоимость услуг по размещению предвыборных агитационных материалов иной продолжительности рассчитыва-

ется пропорционально.

В региональном эфире общероссийского канала радиовещания - электронного средства массовой информации - 

радиоканал «Радио России» с распространением на территории Иркутской области

К размещению принимаются только предвыборные агитационные материалы в комплекте, состоящем из:

CD- дисков с записью материалов (оригинал);

CD- дисков с записью материалов (копия);

аннотаций.

Все предоставляемые материалы должны соответствовать следующим технологическим требованиям:

Параметры и качество записи должны соответствовать требованиям ОСТ 58-10-92 и ПТЭ 2001 часть 2, радиовеща-

ние, а также иным условиям договора о предоставлении эфирного времени

Запись должна быть произведена на оптическом цифровом диске (компакт-диск) в формате WAV (CDA) c потоком 

16 бит/44 кГц стерео.

Компакт-диск должен быть упакован в пластиковую коробку. На диске и коробке должна быть  маркировка («лейбл») 

со следующими данными:

название и краткое содержание материалов;

кому принадлежит фонограмма (наименование политической партии);

 количество «треков»;

название каждого «трека» и его хронометраж;

общий хронометраж;

дата выхода в эфир;

надпись «МАСТЕР» на оригинале записи;

надпись «КОПИЯ» на втором экземпляре;

каждая запись на дорожке («треке») должна начинаться с двухсекундной паузы.

Компакт – диск должен быть новым, без царапин, потертостей и других повреждений.

Не допускается использование  CD –RW  дисков. 

Материалы предоставляются в строгом соответствии с заявленным хронометражем.

Стоимость услуг по размещению  составляет: 

Название ЭСМИ (или 

ередачи
Дни недели Часть дня

Стоимость 1 мин. руб. (без 

НДС)

«Радио России»/ГТРК «Иркутск»

будни утро 2100,00

будни день 2100,00

будни вечер 2100,00

выходные утро 2100,00

Все вышеуказанные цены приведены без учета налога на добавленную стоимость. 

Стоимость услуг по размещению предвыборных агитационных материалов (размещению аудиоматериалов) иной 

продолжительности рассчитывается пропорционально.

Одновременно с материалами предоставляются сведения об использовании в предвыборном агитационном ма-

териале произведений российских и иностранных авторов, а также текст предвыборного агитационного материала (в 

случае размещения на радиоканале вещания).  Материалы должны быть исполнены на русском языке.

Для заключения договора о предоставлении эфирного времени в филиал ВГТРК должна быть предоставлена 

нотариально удостоверенная копия доверенности уполномоченного представителя  политической партии (региональ-

ного отделения политической партии)  по  финансовым вопросам, специально наделенного полномочиями на заклю-

чение договоров о предоставлении эфирного времени, а также копии  иных документов.

В случае размещения предвыборных агитационных материалов на платной основе, предоплата стоимости услуг 

должна быть произведена в полном размере не позднее, чем за три рабочих дней до первого дня размещения пред-

выборных агитационных материалов в эфире. В случае, если первый день размещения предвыборных агитационных 

материалов приходится на период c 16 августа 2014 года по 13 сентября 2014 года,  предоплата стоимости услуг 

должна быть произведена в полном размере не позднее чем за два дня до первого дня размещения предвыборной 

агитации в эфире.

Размещение в эфире предвыборной агитации в соответствии с условиями договоров о предоставлении эфирно-

го времени для проведения предвыборной агитации

Договоры о предоставлении эфирного времени для проведения предвыборной агитации заключаются с Заказ-

чиком на основании соответствующего протокола жеребьевки в срок не позднее 16 августа 2014 года.  Отказ от 

заключения  договора  о предоставлении  эфирного времени в указанный выше срок признается отказом Заказчика 

от использования Эфирного времени в соответствии с результатами жеребьевки, в связи с чем филиал ВГТРК ГТРК 

«Иркутск» приобретает право распорядиться зарезервированным эфирным  временем по собственному усмотрению.

В случае если первый день размещения предвыборной агитации  приходится на период c 16 августа 2014 года 

по 13 сентября 2014 года, заключение договоров об оказании услуг по размещению предвыборной агитации осущест-

вляется Заказчиком в срок не позднее 3 календарных дней с даты проведения жеребьевки..

Незаключение договора о предоставлении эфирного времени для проведения предвыборной агитации  в ука-

занные выше сроки признается отказом Заказчика от использования эфирного времени в соответствии с результа-

тами жеребьевки. 

Любое заинтересованное лицо может ознакомиться с условиями договора, едиными для всех заказчиков, и иной 

информацией, обратившись к Орловой Галине Викторовне, телефон (3952) 24-19-80.

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный диплом (серия УТ № 128185), выданный в 1995 г. Медицинским училищем при Иркутском медицин-

ском институте города Иркутска на имя Коваль Евгении Николаевны, считать недействительным.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ООО «ГипродорНИИ - Сибирь» разрабатывает проект реконструкции участка автомобильной дороги Иркутск – 

Листвянка км 29 – км 49 и км 49 – 64 в Иркутском районе Иркутской области. Объект расположен в Прибайкальском 

национальном парке. 

Руководствуясь Федеральным Законом об экологической экспертизе № 174-ФЗ от 23.11.95 г; п. 3 ст. 31 Земель-

ного кодекса РФ, Градостроительным кодексом РФ, ст. 39, ООО «ГипродорНИИ - Сибирь» сообщает о проведении 

общественных слушаний по проекту, которые состоятся:

- в Большереченском муниципальном образовании Иркутской области – 30 июля 2014 года по адресу: п. Б. 

Речка, ул. Труда, 28, клуб, в 18 часов,

- в Листвянском муниципальном образовании Иркутской области – 31 июля 2014 года по адресу: р.п. Листвянка, 

ул. Горького, 85, здание администрации, в 14 часов.

Предложения и замечания направлять по адресу: 664007 г. Иркутск, ул. Горная, 24, офис 432.

Главный инженер проекта:

- Тюкавкин Александр Алексеевич,

- Школьников Евгений Владимирович. 

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

Фрунзе, 170а, ОГРН: 1087017002533, ИНН: 7017203428, в соответствии с требованиями Стандартов раскрытия ин-

формации субъектами естественных монополий, оказывающих услуги по транспортировке газа по трубопроводам, 

утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.10.2010 № 872, сообщает о раскрытии 

информации на официальном сайте ООО «Газпром газораспределение Томск» в сети интернет: gazpromgr.tomsk.ru

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской 

Федерации» Квалификационная коллегия судей Иркутской области объявляет об открытии вакантных должностей:

Председателя суда:

- Иркутский районный суд Иркутской области – 1 вакансия;

- Баяндаевский районный суд Иркутской области – 1 вакансия;   

Заместителя председателя суда:

- Свердловский районный суда г. Иркутска – 1 вакансия;

- Черемховский городской суд Иркутской области – 1 вакансия;

Мирового судьи:

- по 104 судебному участку г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района Иркутской области.

Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного Закона, принимаются от претен-

дентов по рабочим дням с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 17а, каб. 208. 

Последний день приема документов – 1 августа 2014 года. 

Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Конкурсный управляющий ООО «Новоигирминская УК» (ИНН 3834013637) Пуляевский И.В. сообщает, что 

повторные торги в форме аукциона (объявления № 54030173197 от 15.03.2014 г., № 54030183554 от 17.05.2014 г.) 

по продаже дебиторской задолженности: Лот № 1, 3, 6, назначенные на 05 июня 2014 г., признаны несостоявшимися. 

Лот №5 снят с торгов в связи с ликвидацией дебитора (ООО «ТЭК Игирма»). 

С момента публикации сообщения в газете «КоммерсантЪ» (05.07.2014 г.)  начинается прием заявок на участие 

в торгах по продаже дебиторской задолженности по лотам № 1, 3, 6 посредством публичного предложения (http://

aukcioncenter.ru № 300-ОАОФ). Величина снижения начальной цены продажи – 10% от начальной стоимости реали-

зации имущества на повторных торгах. Срок, по истечении которого последовательно снижается начальная цена – 7 

календарных дней. Минимальная цена продажи – 10% от начальной стоимости. 

Сведения об имуществе, информация о порядке внесения задатка, требования и порядок предоставления за-

явки на участие в торгах, порядок выявления победителя торгов, контактная информация конкурсного управляющего 

указаны в объявлении № 54030173197 от 14.03.2014 г. (газета «КоммерсантЪ»).

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
2 июня 2014 г.                                                                         № 38-сп

г. Иркутск

О внесении изменений в приказ 

В целях приведения в соответствии с Законом Иркутской области от 12 января 2010 года  № 1-ОЗ «О правовых 

актах Иркутской области и  правотворческой деятельности в Иркутской области», руководствуясь Положением о 

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

ства Иркутской области от 09 марта 2010 года № 31-пп, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в Стандарт качества выполнения научно-исследовательских работ в сфере государствен-

ной охраны и использования объектов культурного наследия областным государственным автономным учреждени-

ем «Центр по сохранению историко-культурного наследия Иркутской области», утвержденного приказом службы по 

охране объектов культурного наследия Иркутской области от 27 сентября 2013 года № 53-сп ( в редакции приказа 

службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 26 декабря 2013 года № 94-сп) (далее - 

Стандарт):

1.2. абзац пятый части 6.1 подпункта 1.6 пункта 1 раздела II Стандарта изложить в следующей редакции:

«- в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы.»;

1.3. абзац три, четыре, пять, шесть, семь части 8 подпункта 1.6 пункта 1 раздела II Стандарта исключить;

1.4. абзац четвертый части 8 подпункта 1.6 пункта 1 раздела II Стандарта  изложить в следующей редакции:

«фамилию, имя отчество заявителя, полное наименование для юридического лица, почтовый адрес заявите-

ля;»;

1.5. абзацы третий, четвертый, пятый, шестой части 8 подпункта 1.6 пункта 1 раздела II исключить;

1.6. абзац второй части 9 подпункта 1.6 пункта 1 раздела II Стандарта изложить в следующей редакции:

« - категория получателей государственной услуги (работы): физические и юридические лица;».

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области                                                         

              В.В. Литвиненко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
2 июня 2014 г.                                                                         № 39-сп

г. Иркутск

О внесении изменений в приказы 

В целях приведения в соответствии с Законом Иркутской области от 12 января 2010 года  № 1-ОЗ «О правовых 

актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области», руководствуясь Положением о 

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

ства Иркутской области от 09 марта 2010 года № 31-пп, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. пункт 34  Положения о порядке осуществления ведомственного контроля за соблюдением трудового законо-

дательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в подведомственном службе 

по охране объектов культурного наследия Иркутской области областном государственном автономном учреждении 

«Центр по сохранению историко-культурного наследия Иркутской области», утвержденного приказом службы по 

охране объектов культурного наследия Иркутской области от 22 февраля 2013 года № 10-сп изложить в следующей 

редакции: 

«34. Общий срок проведения каждой из проверок не может превышать двадцати рабочих дней.

В случаях, связанных с необходимостью проведения специальных исследований, экспертиз и расследований, 

на основании мотивированного письменного предложения должностного лица распоряжением руководителя служ-

бы срок проведения проверки может быть продлен, но не более чем на двадцать рабочих дней.».

2. Преамбулу приказа службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 22 февраля 2013 

года № 9-сп изложить в следующей редакции:

«В соответствии со статьей 353.1 Трудового Кодекса Российской Федерации, руководствуясь Положением о 

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

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

ПРИКАЗЫВАЮ:».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная».

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области                                                         

              В.В. Литвиненко
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