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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

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1 сентября 2014 года                                                      № 269-уг
Иркутск

О внесении изменений в Положение о премии Губернатора  
Иркутской области творческим работникам за достижения  
в области культуры и искусства

В целях совершенствования порядка присуждения премии Губернатора Ир-
кутской области творческим работникам за достижения в области культуры и 
искусства, в соответствии со статьями 8 и 9 Закона Иркутской области от 29 де-
кабря 2007 года № 154-оз «О государственной поддержке культуры в Иркутской 
области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в Положение о премии Губернатора Иркутской области творче-

ским работникам за достижения в области культуры и искусства, утвержденное 
указом Губернатора Иркутской области от 27 сентября  2010 года № 309-уг (да-
лее - Положение), следующие изменения:

а) в абзаце втором пункта 2 слова «а также» исключить, после слов «соав-
торам таких достижений» дополнить словами «, обладателям интеллектуальных 
(смежных) прав (артистам-исполнителям, дирижерам, режиссерам-постановщи-
кам спектаклей) на результаты исполнительской деятельности (исполнение)»;

б) в пункте 3 после слов «развития национальных культур),» дополнить сло-
вами «исполнительская деятельность (исполнение),»;

в) абзац третий пункта 4 дополнить словами «не позднее 15 сентября года, 
в котором присуждается премия. Указанная информация должна содержать  
требования к выдвижению творческих работников и коллективов творческих ра-
ботников, перечень и сроки представления документов на присуждение премии, 
время и место их представления в соответствии с настоящим Положением»;

г) в пункте 9:
в абзаце первом слова «1 ноября» заменить словами «15 октября»;
в подпункте «б» слова «об авторе (соавторах)» заменить словами «о твор-

ческих работниках»;
в подпункте «г» слова «что  просветительская деятельность осуществлена 

не ранее чем за четыре года до 1 сентября года, в котором присуждается премия 
(письма руководителей организаций, где была осуществлена просветительская де-
ятельность» заменить словами «что  исполнительская деятельность (исполнение) 
или просветительская деятельность осуществлены не ранее чем за четыре года до 
1 сентября года, в котором присуждается премия (письма руководителей организа-
ций, где была осуществлена просветительская деятельность или исполнительская 
деятельность (или при участии которых организовывалось исполнение)»;

в подпункте «е»: 
в абзаце втором слова «на бумажных и электронных» заменить словами 

«на бумажных и (или) электронных»;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«драматические и музыкально-драматические произведения в виде изда-

ний соответствующих произведений на электронных носителях (в 3 экземпля-
рах), сценарные произведения в виде изданий соответствующих произведений 
на бумажных и электронных носителях (в 3 экземплярах);»;

дополнить абзацем двенадцатым следующего содержания:
«исполнительская деятельность (исполнение) в виде фонограммы или ау-

диовизуального произведения, содержащих исполнение, или записи, ранее со-
общенной в эфир или по кабелю радио- или телепередач, на электронном носи-
теле (в 3 экземплярах).»;

д) в пункте 10:
в абзаце третьем слово «трех» заменить словом «пяти»;
в абзаце четвертом слова «15 ноября» заменить словами «25 октября»;
е) в пункте 16 слова «1 декабря» заменить словами «25 ноября».
2. Настоящий указ вступает в силу через десять календарных дней после 

его официального опубликования.

С.В. Ерощенко

СПИСОК 
граждан и организаций, награжденных  
Благодарностью председателя Законодательного Собрания   
Иркутской области в августе 2014 года

1. Брякотнин Александр Николаевич – директор инжиниринговой службы 
ОАО «Сибавиастрой»;

2. Гончаров Александр Юрьевич – главный инженер строительного ком-
плекса ОАО «Сибавиастрой»;

3. Пастухов Никита Александрович – производитель работ строительного 
комплекса ОАО «Сибавиастрой»;

4. Открытое Акционерное Общество «Сибавиастрой»;
5. Ивашкевич Андрей Тадэушевич – ведущий юрисконсульт филиала фе-

дерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская госу-
дарственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная 
телевизионная и радиовещательная компания «Иркутск»;

6. Байфа Жанна Ивановна – менеджер коммерческой группы филиала 
федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская госу-
дарственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная 
телевизионная и радиовещательная компания «Иркутск»;

7. Гилёв Сергей Апполонович – водитель автомобиля автотранспортного 
отдела филиала федерального унитарного предприятия «Всероссийская госу-
дарственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная 
телевизионная и радиовещательная компания «Иркутск».

Руководитель аппарата Законодательного
Собрания Иркутской области                                                                                                                              

 И.Н. Ощипок                                                                                                                                           
                                              

Начальник отдела госслужбы и кадров                                                                                                              
  Н.С. Кузьмина             

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
3 сентября 2014 года                                               № 58-рзп

Иркутск

Об утверждении состава Рабочей группы по решению текущих 
вопросов деятельности Градостроительного совета  
при Губернаторе Иркутской области

Во исполнение пункта 12 Положения о Градостроительном совете 
при Губернаторе Иркутской области, утвержденного указом Губернато-
ра Иркутской области от 25 февраля 2010 года № 28/1-уг, в соответ-
ствии со статьей 19 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 года 
№ 82/48-оз «О Правительстве Иркутской области», руководствуясь ста-
тьей 67 Устава Иркутской области:

1. Утвердить состав Рабочей группы по решению текущих вопросов 
деятельности Градостроительного совета при Губернаторе Иркутской 
области (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликова-
нию.

Заместитель Председателя
Правительства Иркутской области –

министр строительства, дорожного
Хозяйства Иркутской области

М.В. Литвин

УТВЕРЖДЕН
распоряжением заместителя
Председателя Правительства
Иркутской области – министра
строительства, дорожного
хозяйства Иркутской области
от  3 сентября 2014 года  
№  58-рзп

СОСТАВ
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО РЕШЕНИЮ ТЕКУЩИХ ВОПРОСОВ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО СОВЕТА

 ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Литвин
Михаил Владимирович

заместитель Председателя Правитель-
ства Иркутской области – министр строи-
тельства, дорожного хозяйства Иркутской 
области, председатель Рабочей группы 
по решению текущих вопросов деятель-
ности Градостроительного совета при 
Губернаторе Иркутской области (далее – 
Рабочая группа);

Буйнов
Алексей Николаевич

руководитель службы архитектуры 
Иркутской области – главный архитектор 
Иркутской области, заместитель пред-
седателя Рабочей группы;

Горбунова 
Наталья Ивановна

начальник отдела территориального                              
планирования и планировки территории              
службы архитектуры Иркутской области,                
секретарь Рабочей группы.

Члены Рабочей группы:

Афанасьев 
Александр Диомидович

исполняющий обязанности ректора феде-
рального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Ир-
кутский государственный технический 
университет», профессор, доктор физико-
математических наук (по согласованию);

Бычков
Артур Викторович

первый заместитель министра строитель-
ства, дорожного хозяйства Иркутской 
области;

Замотаев
Виктор Михайлович

первый заместитель министра транспор-
та Иркутской области;

Петрова
Марина Николаевна

начальник управления государственного 
регулирования экономики муниципальных 
образований министерства экономиче-
ского развития Иркутской области;

Ступин
Сергей Геннадьевич

первый заместитель министра культуры и 
архивов Иркутской области;

Телешун
Константин Валерьевич

первый заместитель министра имуще-
ственных отношений Иркутской области;

Торопов 
Кирилл Владимирович

министр промышленной политики и лес-
ного комплекса Иркутской области;

Трифонов 
Александр Александро-
вич

заместитель министра жилищной полити-
ки и энергетики Иркутской области;

Хазыкова
Елена Петровна

заместитель руководителя службы архи-
тектуры Иркутской области;

Харитонов 
Евгений Аркадьевич

заместитель мэра - председатель ко-
митета по градостроительной политике 
администрации города Иркутска (по 
согласованию).

Руководитель службы архитектуры
Иркутской области – главный

архитектор Иркутской области
А.Н. Буйнов

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
01.09.2014                                                         № 97-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства образования 
Иркутской области от 29 ноября 2013 года № 117-мпр 

В соответствии с Положением о министерстве образования Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  
от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. В преамбуле приказа  министерства образования Иркутской области 

от 29 ноября 2013 года № 117-мпр «Об утверждении Положения о порядке 
установления нормативов для формирования стипендиального фонда за счет 
бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области» (далее – приказ) слова 
«2013 года» заменить словами «2012 года».

2. Внести в Положение о порядке установления нормативов для форми-
рования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований бюджета 
Иркутской области (далее – Положение), утвержденное приказом, следующие 
изменения:

1) в пункте 1 слова «за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской 
области (далее соответственно - стипендиальный фонд, профессиональные 
образовательные организации)» заменить словами «, государственных обра-
зовательных организаций дополнительного профессионального образования 
Иркутской области за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской об-
ласти (далее соответственно – стипендиальный фонд, профессиональные об-
разовательные организации, образовательные организации дополнительного 
профессионального образования);

2) пункт 2 после слов «образовательных организаций,» дополнить слова-
ми «государственных стипендий аспирантам, ординаторам, ассистентам-ста-
жерам образовательных организаций дополнительного профессионального 
образования,»;

3) в пункте 4 слова «статье 7 Закона Иркутской области от 17 декабря 
2008 года № 126-оз «О социальной поддержке в сфере образования отдель-
ных категорий граждан в Иркутской области»» заменить словами «в пункте 8 
Порядка назначения государственной академической стипендии, государствен-
ной социальной стипендии, государственной стипендии обучающимся за счет 
бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области, утвержденного прика-
зом министерства образования Иркутской области от 27 августа 2014 года № 
95-мпр»;

4) пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«Объем стипендиального фонда, необходимый для выплаты государ-

ственных стипендий аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам обра-
зовательных организаций дополнительного профессионального образования, 
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 
бюджета Иркутской области, рассчитывается как произведение общего числа 
аспирантов, ординаторов, ассистентов-стажеров, обучающихся по очной фор-
ме обучения, и норматива для формирования стипендиального фонда обра-
зовательных организаций дополнительного профессионального образования, 
утвержденного настоящим Положением.»;

5) пункт 5:
после слов «в месяц» дополнить словами «с учетом уровня инфляции»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Норматив для формирования стипендиального фонда образовательных 

организаций дополнительного профессионального образования устанавлива-
ется в размере 600 рублей на одного аспиранта, 800 рублей на одного асси-
стента-стажера, 1000 рублей на одного ординатора в месяц с учетом уровня 
инфляции.»;

6) в пункте 6 слова «выплачивается в размерах, определяемых професси-
ональной образовательной организацией» заменить словами «, государствен-
ная стипендия выплачивается в размерах, определяемых профессиональной 
образовательной организацией, образовательной организацией дополнитель-
ного профессионального образования»;

7) в пункте 7 слова «установленные в профессиональной образовательной 
организации» заменить словами «государственной стипендии, установленные 
в профессиональной образовательной организации, образовательной органи-
зации дополнительного профессионального образования»;

8) в пункте 8 слова «осуществляются распорядительным актом професси-
ональной образовательной организации» заменить словами «, государствен-
ных стипендий аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам осущест-
вляются локальным нормативным актом профессиональной образовательной 
организации, образовательной организации дополнительного профессиональ-
ного образования».

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней по-
сле его официального опубликования.

Министр Е.А. Осипова

СЛУЖБА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
 28 августа 2014 года                                          № 15-спр

Иркутск

О внесении изменения в Перечень должностных лиц службы 
потребительского рынка и лицензирования Иркутской области, 
уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,
П Р И К А З Ы В А Ю :
1. Внести в Перечень должностных лиц службы потребительского рынка и 

лицензирования Иркутской области, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, утвержденный приказом службы потреби-
тельского рынка и лицензирования Иркутской области от 11 сентября 2013 года 
№ 10-спр, изменение, исключив подпункты 1-3 пункта 2.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размеще-
нию на официальном сайте службы потребительского рынка и лицензирования 
Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

Временно замещающая должность руководителя службы
Е.В. Гусева

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

28 августа 2014 года                                               № 268-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,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. За многолетний труд, высокий профессионализм и в связи с 70-летним 

юбилеем наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области СМИР-
НОВА Владимира Ивановича, генерального директора Закрытого акционерного 
общества «Гелиос».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 августа 2014 года                                           № 26-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства транспорта  
Иркутской области от 29 ноября 2013 года № 22-мпр

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь 
статьей 21 Устава Иркутской области, пунктом 9 Положения о министерстве 
транспорта Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства 
Иркутской области от 7 июня 2013 года № 214-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства транспорта Иркутской области от 29 ноя-

бря 2013 года № 22-мпр «Об утверждении административного регламента пре-
доставления государственной услуги по предоставлению субсидий из бюджета 
области в целях возмещения недополученных доходов, связанных с указанием 
услуг по пассажирским перевозкам автомобильным, водным, пригородным 
железнодорожным транспортом, а также воздушным транспортом местными 
авиалиниями» (далее – Приказ) следующие изменения:

наименование Приказа изложить в следующей редакции:
«Об утверждении административного регламента предоставления госу-

дарственной услуги предоставление субсидий из бюджета Иркутской области 
в целях возмещения недополученных доходов, связанных с оказанием услуг 
по пассажирским перевозкам автомобильным, водным, пригородным железно-
дорожным транспортом, а также воздушным транспортом местными авиали-
ниями»;

пункт 1 Приказа изложить в следующей редакции: «1. Утвердить прила-
гаемый административный регламент предоставления государственной услуги 
предоставление субсидий из бюджета Иркутской области в целях возмещения 
недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по пассажирским пере-
возкам автомобильным, водным, пригородным железнодорожным транспор-
том, а также воздушным транспортом местными авиалиниями.».

2. Административный регламент предоставления государственной услуги 
предоставление субсидий из бюджета Иркутской области в целях возмеще-
ния недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по пассажирским 
перевозкам автомобильным, водным, пригородным железнодорожным транс-
портом, а также воздушным транспортом местными авиалиниями изложить в 
новой редакции (прилагается).

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней по-
сле его официального опубликования.

Министр транспорта Иркутской области
А.М. Сулейменов

Приложение 
к Приказу «О внесении изменений
в приказ министерства транспорта 
Иркутской области 
от 29 ноября 2013 года № 22-мпр»

«У Т В Е Р Ж Д Е Н
приказом министерства транспорта 
Иркутской области
от 29 ноября 2013 года № 22-мпр

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

предоставлениЕ субсидиЙ из бюджета Иркутской области в целях 
возмещения недополученных доходов, связанных с оказанием услуг 
по пассажирским перевозкам автомобильным, водным, пригородным 

железнодорожным транспортом, а также воздушным транспортом 
местными авиалиниями

Раздел I. Общие положения

Глава 1. Предмет регулирования административного регламента

1. Предметом регулирования настоящего административного регламента 
является предоставление государственной услуги предоставления субсидий 
из бюджета Иркутской области в целях возмещения недополученных доходов, 
связанных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам автомобильным, во-
дным, пригородным железнодорожным транспортом, а также воздушным транс-
портом местными авиалиниями (далее – государственная услуга), в соответствии 
с положениями Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 
6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законода-
тельных (представительных) и исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации», Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг».

2. Целью настоящего административного регламента является обеспече-
ние открытости порядка предоставления государственной услуги, повышения 
качества ее исполнения, создания условий для организаций в отношениях, воз-
никающих при предоставлении государственной услуги.

3. Административный регламент устанавливает сроки, требования и по-
следовательность действий (процедур) при оказании государственной услуги, 
включает порядок, условия предоставления субсидий из бюджета Иркутской 
области в целях возмещения недополученных доходов, связанных с оказанием 
услуг по пассажирским перевозкам автомобильным, водным, пригородным же-
лезнодорожным транспортом, а также воздушным транспортом местными ави-
алиниями, критерии отбора получателей субсидий, порядок возврата субсидий 
в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении.

Глава 2. Круг заявителей

4. Заявителями на получение государственной услуги могут выступать 
юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреж-
дений), индивидуальные предприниматели – производители товаров, работ, 
услуг, осуществляющие деятельность по оказанию услуг по пассажирским пе-
ревозкам на территории Иркутской области, следующими видами транспорта: 

а) автомобильным и водным транспортом – по регулярным маршрутам в 
межмуниципальном сообщении;

б) пригородным железнодорожным транспортом;
в) воздушным транспортом местными авиалиниями.
От имени юридического лица и индивидуального предпринимателя вы-

ступают: 
– индивидуальный предприниматель лично;
– лицо, действующее без доверенности от имени юридического лица, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации;
– иное лицо, действующее на основании доверенности от имени юридиче-

ского лица или индивидуального предпринимателя.
5. Лица, указанные в пункте 4 настоящего административного регламента, 

далее именуются заявители.
6. Право на получение государственной услуги имеют заявители:
а) не находящиеся в процедуре конкурсного производства;
б) не находящиеся в процессе реорганизации или ликвидации;
в) имеющие лицензии на осуществление перевозок пассажиров;
г) имеющие в наличии на законных основаниях подвижной состав (транс-

портные средства) для осуществления перевозок пассажиров в количестве, 
достаточном для обеспечения движения в соответствии с расписанием, объ-

емом перевозок и размером субсидии на конкретном маршруте, при работе на 
котором возникают недополученные доходы;

д) имеющие право на использование объектов инфраструктуры, необхо-
димых для обеспечения качества и безопасности перевозок в соответствии с 
правилами перевозок пассажиров и багажа на различных видах транспорта и 
другими нормативными правовыми актами Российской Федерации;

е) не имеющие фактов нецелевого и неэффективного использования, ра-
нее предоставленных из областного бюджета субсидий.

Глава 3. Требования к порядку информирования о предоставлении 
государственной услуги

7. Для получения информации по вопросам предоставления государствен-
ной услуги (далее информация) заявители обращаются в министерство транс-
порта Иркутской области (далее – Министерство).

8. Заявители получают информацию и консультации по вопросам предо-
ставления государственной услуги путем личного обращения в Министерство, 
направления письменных обращений через организации федеральной почто-
вой связи, обращения с помощью телефонной, факсимильной, электронной 
связи, в том числе через официальный сайтМинистерства в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» http://mintrans.irkobl.ru, а также через 
региональную государственную информационную систему «Региональный пор-
тал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru.

9. Возможность получения государственной услуги через многофункци-
ональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг не 
предусмотрена.

10. Обращения заявителей регистрируются должностными лицами Мини-
стерства в день их поступления.

11. Ответ на обращение дается в течение 30 рабочих дней со дня регистра-
ции обращения. Ответ на обращение направляется обратившемуся способом, 
аналогичным поступлению обращения в Министерство. 

12. Осуществляются следующие виды информирования и консультирова-
ния по вопросам исполнения государственной услуги:

а) устное информирование (при личном обращении заявителей, а также с 
помощью средств телефонной связи);

б) письменное информирование (через организации федеральной почто-
вой связи, с помощью средств электронной и (или) факсимильной связи);

в) размещение информации на официальном сайте Министерства в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://mintrans.irkobl.
ru, а также через региональную государственную информационную систему 
«Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской 
области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.
gosuslugi.ru.

г) размещение на информационных стендах Министерства.
13. Основными требованиями при предоставлении информации являются:
а) актуальность;
б) своевременность;
в) четкость и доступность в изложении информации;
г) полнота информации;
д) соответствие информации требованиям законодательства.
14. При ответах на телефонные звонки должностные лица Министерства 

подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившегося по 
интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок начинается с инфор-
мации о наименовании Министерства, в которое позвонил заявитель, фамилии, 
имени и (если имеется) отчестве и должности лица, принявшего телефонный 
звонок.

15. При невозможности должностного лица Министерства, принявшего 
звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный зво-
нок переадресовывается (переводится) на другое должностное лицо Министер-
ства или же обратившемуся заинтересованному лицу сообщается телефонный 
номер, по которому можно получить необходимую информацию.

16. Если заинтересованное лицо не удовлетворяет информация, представ-
ленная должностным лицом Министерства, он может обратиться к министру 
транспорта Иркутской области (далее - Министру) в соответствии с графиком 
приема граждан (Приложение 1).

17. Информация о Министерстве, порядке исполнения государственной 
услуги размещается:

а) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых Министерством;
б) на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет» http://mintrans.irkobl.ru, а также через региональную 
государственную информационную систему «Региональный портал государ-
ственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru;

в) в региональной государственной информационной системе «Реестр го-
сударственных услуг (функций) Иркутской области»;

г) посредством публикации в средствах массовой информации.
18. На стендах, расположенных в помещениях, занимаемых Министер-

ством, размещается следующая информация:
1) извлечения из настоящего административного регламента:
а) права и обязанности должностных лиц при предоставлении государ-

ственной услуги,
б) права и обязанности заявителей,
в) о порядке досудебного обжалования решений и действий (бездействия) 

Министерства, а также должностных лиц Министерства;
2) список документов для получения государственной услуги;
3) образцы заполнения бланков для получения государственной услуги;
4) о сроках предоставления государственной услуги;
5) почтовые адреса Министерства, номера телефонов для справок, гра-

фик приема заявителей по вопросам предоставления государственной услуги, 
адрес официального сайта Министерства;

6) перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, воз-
никающие в связи с исполнением государственной услуги.

19. Информация о месте нахождения Министерства, о графике приема 
граждан, номерах телефонов для справок, а также адрес официального сай-
та Министерства указаны в Приложении 1 к настоящему административному 
регламенту.

Раздел II. Стандарт предоставления государственной услуги

Глава 4. Наименование государственной услуги

20. Под государственной услугой в настоящем административном регла-
менте понимается предоставление субсидий из бюджета Иркутской области в 
целях возмещения недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по 
пассажирским перевозкам автомобильным, водным, пригородным железнодо-
рожным транспортом, а также воздушным транспортом местными авиалини-
ями.

Глава 5. Наименование исполнительного органа государственной вла-
сти Иркутской области, предоставляющего государственную услугу

21. Исполнительным органом государственной власти Иркутской обла-
сти, предоставляющим государственную услугу по предоставлению субсидий 
из бюджета Иркутской области в целях возмещения недополученных доходов, 
связанных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам автомобильным, 
водным, пригородным железнодорожным транспортом, а также воздушным 
транспортом местными авиалиниями, является Министерство.

22. Министерство, при исполнении государственной услуги, осуществляет 
межведомственное взаимодействие с Федеральной налоговой службы, Феде-
ральной службы по надзору в сфере транспорта, Федеральной службы государ-
ственной статистики.

В предоставлении государственной услуги также участвуют: 

а) федеральные арбитражные суды;
в) банковские организации;
г) нотариусы;
д) служба по тарифам Иркутской области.
23.  При предоставлении государственной услуги Министерство не вправе 

требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращени-
ем в иные государственные органы и организации, за исключением получения 
услуг,включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления государственных услуг, установленных Прави-
тельством Иркутской области.

Глава 6. Описание результата предоставления государственной услуги

24. Результатом предоставления государственной услуги является:
а) предоставление субсидии из бюджета Иркутской области в целях воз-

мещения недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по пассажир-
ским перевозкам автомобильным, водным, пригородным железнодорожным 
транспортом, а также воздушным транспортом местными авиалиниями;

б) отказ в предоставлении субсидии.

Глава 7. Срок предоставления государственной услуги, в том числе с 
учетом необходимости обращения в организации, участвующие в предо-
ставлении государственной услуги, срок приостановления предоставле-
ния государственной услуги, срок выдачи документов, являющихся ре-
зультатом предоставления государственной услуги

25. Общий срок предоставления государственной услуги не может превы-
шать 64 рабочих дня, со дня подачи заявления и документов, необходимых для 
оказания государственной услуги. 

26. По результатам предоставления государственной услуги должностные 
лица Министерства, в течение 2 рабочих дней, с помощью средств телефонной 
связи информируют заявителя о результатах оказания государственной услуги. 
В случае отсутствия возможности получения заявителем результатов оказания 
государственной услуги, должностные лица Министерства направляют их по-
средством организации почтовой связи по адресу указанному в заявлении на 
предоставление государственной услуги.

27. В случае несоответствия заявителя установленным критериям и усло-
виям предоставления государственной услуги Министерство, в течение 2 рабо-
чих дней с момента принятия решения о несоответствии, направляет данному 
заявителю письменное уведомление об отказе в предоставлении субсидии.

28. Срок приостановления предоставления государственной услуги зако-
нодательством Российской Федерации и Иркутской области не предусмотрен.

Глава 8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отно-
шения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги, 
с указанием их реквизитов и источников официального опубликования

29. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответ-
ствии со следующими нормативными правовыми актами:

а) Конституцией Российской Федерации (принята всенародным го-
лосованием 12 декабря 1993 года) («Российская газета», № 7, 21 января  
2009 года; «Собрание законодательства Российской Федерации», № 4, 26 янва-
ря 2009 года; «Парламентская газета», № 4, 23 – 29 января 2009 года);

б) Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) от 30 ноя-
бря 1994 года № 51-ФЗ («Собрание законодательства Российской Федерации», 
5 декабря 1994 года, № 32, ст. 3301, «Российская газета», № 238-239, 8 декабря 
1994 года);

в) Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» («Со-
брание законодательства Российской Федерации», 18 октября 1999 года, № 42, 
ст. 5005, «Российская газета», № 206, 19 октября 1999 года);

г) Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об инфор-
мации, информационных технологиях и о защите информации» («Российская 
газета», № 165, 29 июля 2006 года; «Собрание законодательства Российской 
Федерации», № 31, 31 июля 2006 года; «Парламентская газета», № 126-127, 3 
июля 2006 года);

д) Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспече-
нии доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления» («Парламентская газета», № 8, 13-19 февраля 2009 
года; «Российская газета», № 25, 13 февраля 2009 года; «Собрание законода-
тельства Российской Федерации», № 7, ст. 776, 16 февраля 2009 года);

е) Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская 
газета», № 168, 30 июля 2010 года, «Собрание законодательства Российской 
Федерации», № 31, 2 августа 2010 года);

ж) Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи» («Парламентская газета», № 17, 08-14 апреля 2011 года, «Российская 
газета», № 75, 8 апреля 2011 года, «Собрание законодательства Российской 
Федерации», 11 апреля 2011 года, № 15, ст. 2036);

з) постановлением Правительства Российской Федерации от 8 сентября 
2010 года № 697 «О единой системе межведомственного электронного взаимо-
действия» («Собрание законодательства Российской Федерации»,  20 сентября 
2010 года, № 38, ст. 4823);

и) постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 
2011 года № 861 «О федеральных государственных информационных систе-
мах, обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных 
и муниципальных услуг (осуществление функций)» («Собрание законодатель-
ства Российской Федерации», 31 октября 2011 года, № 44, ст. 6274, «Россий-
ская газета», № 246, 2 ноября 2011 года);

к) постановлением Правительства Иркутской области от 22 марта 2010 
года № 41-пп «Об утверждении положения о предоставлении субсидий из об-
ластного бюджета в целях возмещения недополученных доходов, связанных с 
оказанием услуг по пассажирским перевозкам автомобильным, водным, при-
городным железнодорожным транспортом, а также воздушным транспортом 
местными авиалиниями» («Областная», № 22, 29 марта 2010 года);

л) постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2011 
года № 423-пп «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предоставления государственных услуг исполни-
тельными органами государственной власти Иркутской области и предостав-
ляются организациями, участвующими в предоставлении государственных 
услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области, 
и Порядка определения размера платы за их оказание» («Областная», № 12, 6 
февраля 2012 года);

м) постановлением Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 
года № 344-пп «О мерах по переводу услуг в электронный вид» («Областная», 
№ 65, 20 июня 2012 года);

н) постановлением Правительства Иркутской области от 28 сентября 
2012 года № 526-пп «Об утверждении положения об особенностях подачи и 
рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействия) исполнительных 
органов государственной власти Иркутской области и их должностных лиц, го-
сударственных гражданских служащих Иркутской области при предоставлении 
государственных услуг Иркутской области» («Областная», №115, 25 октября 
2012 года);

о) постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2013 года 
№ 214-пп «О министерстве транспорта Иркутской области» («Областная»,  
№ 73, 8 июня 2013 года);

п) распоряжением Правительства Иркутской области от 29 октября  
2012 года № 502-рп «Об утверждении Перечня государственных услуг Иркутской 
области с элементами межведомственного взаимодействия» («Областная»,  
№ 127, 14 ноября 2012 года).
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Глава 9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в со-
ответствии с нормативными правовыми актами для предоставления госу-
дарственной услуги, подлежащих представлению заявителем

30. Для предоставления государственной услуги заявителем в Министер-
ство представляются:

а) заявление на предоставление государственной услуги в соответствии с 
формой, указанной в Приложении № 2 к настоящему административному ре-
гламенту;

б) расчет экономически обоснованного размера недополученных доходов, 
связанных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам, и документы, под-
тверждающие указанный расчет. 

Перечень документов и материалов, подтверждающих расчет экономиче-
ски обоснованного размера недополученных доходов, связанных с оказанием 
услуг по пассажирским перевозкам указан в Приложении № 3 к настоящему 
административному регламенту;

в) перечень подвижного состава (транспортных средств), заявляемого к 
осуществлению пассажирских перевозок, и документы, подтверждающие их 
наличие у заявителя на законных основаниях;

г) справка-описание объектов инфраструктуры и документы, подтвержда-
ющие право Заявителя на их использование.

301. В случае, предусмотренном пунктом 131 Положения о предоставле-
нии субсидий из областного бюджета в целях возмещения недополученных 
доходов, связанных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам автомо-
бильным, водным, пригородным железнодорожным транспортом, а также воз-
душным транспортом местными авиалиниями, утвержденного постановлением 
Правительства Иркутской области от 22 марта 2010 года № 41-пп, заявителем 
в министерство дополнительно предоставляются:

а) расчет суммы субсидии, содержащий информацию о стоимости авиаци-
онного топлива и доставки его в районы Крайнего Севера Иркутской области и 
приравненные к ним местности;

б) копии заключенных в установленном законодательством порядке до-
говоров о закупке авиационного топлива и доставке его в районы Крайнего 
Севера Иркутской области и приравненные к ним местности, заверенных в 
установленном законодательством порядке.

31. Документы подаются в Министерство в течение 10 рабочих дней после 
размещения извещения в газете «Областная».

В случае, предусмотренном пунктом 131 Положения о предоставлении суб-
сидий из областного бюджета в целях возмещения недополученных доходов, 
связанных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам автомобильным, 
водным, пригородным железнодорожным транспортом, а также воздушным 
транспортом местными авиалиниями, утвержденного постановлением Прави-
тельства Иркутской области от 22 марта 2010 года № 41-пп, документы указан-
ные в пункте 301 настоящего административного регламента представляет в 
срок до 30 апреля текущего года

32. Документы на предоставление государственной услуги должны быть 
представлены заявителем в полном объеме, не должны содержать текста, не 
поддающегося прочтению, подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не 
оговоренных исправлений, также не должны быть исполнены карандашом, 
иметь серьезные повреждения, наличие которых не позволяет однозначно ис-
толковать их содержание.

Глава 10. Перечень документов, необходимых в соответствии с нор-
мативными правовыми актами для предоставления государственной услу-
ги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской обла-
сти и иных органов, участвующих в предоставлении государственных и 
муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить

33. При предоставлении государственной услуги министерство в рамках 
межведомственного взаимодействия запрашивает у Федеральной налоговой 
службы, Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, Федеральной 
службы государственной статистики сведения о:

а. лицензии на осуществление перевозок пассажиров;
б. среднесписочной численности сотрудников за предшествующий кален-

дарный год;
в. формах бухгалтерской отчетности организаций за предыдущий отчет-

ный период.
 Таким образом, заявитель вправе представить следующие документы:
а. копию лицензии на осуществление перевозок пассажиров;
б. формы бухгалтерской отчетности организаций за предыдущий отчет-

ный период (год, полугодие), утвержденные приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 2 июля 2010 года № 66н «О формах бухгалтерской 
отчетности организаций», в том числе:

№ 2 «Отчет о прибылях и убытках»;
№ 5 «Приложение к бухгалтерскому балансу» с отметкой налогового ор-

гана о принятии;
налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость (в случае при-

менения перевозчиком общей системы налогообложения).
в. копии отчетов, представляемых юридическими лицами, индивидуаль-

ными предпринимателями, осуществляющими перевозки соответствующим 
видом транспорта (по соответствующим направлениям):

форма № 1-предприятие «Основные сведения о деятельности организа-
ции», утверждаемая Федеральной службой государственной статистики, при-
меняемая в текущем отчетном периоде;

форма № П-5(м) «Основные сведения о деятельности организации», ут-
верждаемая Федеральной службой государственной статистики, применяемая 
в текущем отчетном периоде;

форма № П-4 «Сведения о численности, заработной плате и движении ра-
ботников», утверждаемая Федеральной службой государственной статистики, 
применяемая в текущем отчетном периоде;

форма № 65-автотранс «Сведения о продукции автомобильного транспор-
та», утверждаемая Федеральной службой государственной статистики, приме-
няемая в текущем отчетном периоде;

форма № 3-автотранс «Сведения о наличии и использовании автомобиль-
ного транспорта», утверждаемая Федеральной службой государственной ста-
тистики, применяемая в текущем отчетном периоде;

форма № 1-река «Сведения о перевозках грузов и пассажиров внутрен-
ним водным транспортом», утверждаемая Федеральной службой государствен-
ной статистики, применяемая в текущем отчетном периоде.

34. Должностное лицо Министерства, ответственное за прием документов 
для получения государственной услуги, не вправе требовать от заявителя:

а) представления документов и информации или осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением государственной услуги;

б) представления документов и информации, которые в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Иркутской области и муниципальными правовыми актами 
муниципальных образований Иркутской области находятся в распоряжении 
государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области и (или) подведомственных государственным 
органам и органам местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области организаций, участвующих в предоставлении государствен-
ных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 
6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг».

Глава 11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов для предоставления государственной услуги

35. Основанием для отказа в приеме документов является их несоответ-
ствие указанным в пункте 32 настоящего административного регламента тре-
бованиям. 

36. В случае отказа в приеме документов, поданных через организации 
федеральной почтовой связи, Министерство не позднее 5 рабочих дней со дня 
регистрации заявления направляет заявителю уведомление об отказе с указа-
нием причин отказа.

37. В случае отказа в приеме документов, поданных в Министерство путем 
личного обращения, должностное лицо Министерства в случае согласия заяви-
теля устно доводит до сведения заявителя основания отказа в приеме докумен-
тов. По просьбе заявителя должностное лицо Министерства выдает заявителю 
письменное уведомление об отказе в приеме заявления в течение 5 рабочих 
дней со дня обращения заявителя.

38. В случае отказа в приеме заявления и документов, поданных в форме 
электронных документов, заявителю или его представителю с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 рабочих 
дней со дня получения заявления и документов, поданных в форме электрон-
ных документов, направляется уведомление об отказе в приеме заявления и 
документов на адрес электронной почты, с которого поступили заявка и до-
кументы.

39. Отказ в приеме документов не препятствует повторному обращению 
заявителя в порядке, установленном пунктом 75настоящего административно-
го регламента.

Глава 12. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления государственной услуги, в том числе све-
дения о документах, выдаваемых организациями, участвующими в предо-
ставлении государственной услуги

40. В соответствии с Перечнем услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления государственных услуг исполнительны-
ми органами государственной власти Иркутской области и предоставляются 
организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг ис-
полнительными органами государственной власти Иркутской области, утверж-
денным постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2011 
года № 423-пп, является дополнительное соглашение к договору банковского 
счета или распоряжение обслуживающему банку о предоставлении Министер-
ству права на бесспорное списание денежных средств с отметкой банка о при-
нятии данного распоряжения к исполнению.

41. В результате оказания услуги, которая является необходимой и обя-
зательной, указанной в пункте 40 настоящего административного регламента 
банковской организацией составляется дополнительное соглашение к договору 
банковского обслуживания или распоряжение обслуживающему банку о предо-
ставлении Министерству права на бесспорное списание денежных средств с 
отметкой банка о принятии данного распоряжения к исполнению.

42. Для получения услуги, которая является необходимой и обязательной, 
указанной пункте 40 настоящего административного регламента, заявитель об-
ращается в банковскую организацию, с которой у заявителя заключен договор 
банковского обслуживания.

Глава 13. Порядок, размер и основания взимания государственной пошли-
ны или иной платы, взимаемой за предоставление государственной услуги

43. Предоставление государственной услуги или отдельных администра-
тивных процедур в рамках предоставления государственной услуги в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации осуществляется бесплатно.

Глава 14. Порядок, размер и основания взимания платы за предостав-
ление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для пре-
доставления государственной услуги, включая информацию о методике 
расчета размера такой платы.

44. Получение услуги, которая является необходимой и обязательной, ука-
занной в пункте 40 настоящего административного регламента, в банковской 
организации с которой у заявителя заключен договор банковского обслужива-
ния, осуществляется бесплатно.

Глава 15. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
или отказа в предоставлении государственной услуги 

45. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги 
являются:

а) предоставление недостоверных сведений и документов;
б) неполное представление документов, предусмотренных пунктом 30, а 

также не соответствие их требованиям, указанным в пункте 32 настоящего ад-
министративного регламента;

в) соответствие заявителя следующим критериям:
– находящиеся в процессе реорганизации или ликвидации;
– находящиеся в процедуре конкурсного производства;
– не имеющие лицензии на осуществление перевозок пассажиров;
– не имеющие в наличии на законных основаниях подвижной состав 

(транспортные средства) для осуществления перевозок пассажиров в количе-
стве, достаточном для обеспечения движения в соответствии с расписанием, 
объемом перевозок и размером субсидии на конкретном маршруте, при работе 
на котором возникают недополученные доходы;

– не имеющие право на использование объектов инфраструктуры, необхо-
димых для обеспечения качества и безопасности перевозок, в соответствии с 
правилами перевозок пассажиров и багажа на различных видах транспорта, и 
другими нормативными правовыми актами Российской Федерации;

– имеющие факты нецелевого и неэффективного использования ранее 
предоставленных из областного бюджета субсидий.

46. Субсидии предоставляются заявителям, отвечающим требованиям, 
установленным выше, при условии:

а) осуществления перевозок пассажиров на маршрутах, при работе на 
которых у соответствующих заявителей возникают недополученные доходы 
(сумма расходов, понесенных от осуществления регулярных пассажирских 
перевозок, превышает сумму доходов, полученных от осуществления таких 
перевозок) в случае государственного регулирования тарифов на пассажир-
ские перевозки;

б) заключения с Министерством соглашения о предоставлении субсидии.
Оснований для приостановления предоставления государственной услуги 

законодательством Российской Федерации и Иркутской области не предусмо-
трено.

Глава 16. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запро-
са о предоставлении государственной услуги, услуги, предоставляемой 
организацией, участвующей в предоставлении государственной услуги, и 
при получении результата предоставления таких услуг

47. Максимальное время ожидания в очереди при подаче документов на 
получение государственной услуги, для получения консультации должностного 
лица Министерства или при получении результата государственной услуги не 
должно превышать пятнадцать минут.

Глава 17. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предостав-
лении государственной услуги и услуги, предоставляемой организацией, 
участвующей в предоставлении государственной услуги, в том числе в 
электронной форме

48. Порядок регистрации заявления о предоставлении государственной 
услуги состоит из следующих административных действий:

1) проверка документов на соответствие их требованиям, не исполнение 
которых является основанием для отказа в приеме документов. Ориентировоч-
ный срок выполнения действия составляет одну минуту на документ, состоящий 
не более чем из трех страниц. При большем количестве страниц срок увеличи-
вается на одну минуту для каждых трех страниц представляемых документов;

2) внесение записи о приеме документов в электронный журнал приема 
документов. Ориентировочный срок выполнения действия составляет пять ми-
нут;

3) при выявлении оснований для отказа в приеме документов, необхо-
димых для предоставления государственной услуги, должностное лицо Мини-
стерства, уведомляет заявителя о наличии препятствий для предоставления 
государственной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных недо-
статков в представленных документах и предлагает принять меры по их устра-
нению. Ориентировочный срок выполнения действия составляет пять минут.

49. Общий максимальный срок приема документов от заявителей не мо-
жет превышать пятнадцати минут при приеме документов на совершение реги-
страционных действий по приему одного комплекта документов на получение 
государственной услуги. 

50. Информация о сроках и порядке регистрации заявления о предостав-
лении государственной услуги, в электронной форме размещается в регио-
нальной государственной информационной системе «Региональный портал 
государственных и муниципальных услуг Иркутской области в информационно-
телекоммуникационной системе «Интернет» http://38gosuslugi.ru.

Глава 18. Требования к помещениям, в которых предоставляется госу-
дарственная услуга, услуга, предоставляемая организацией, участвующей 
в предоставлении Государственной услуги, к месту ожидания и приема за-
явителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультиме-
дийной информации о порядке предоставления таких услуг

51. Здание, в котором осуществляется предоставление государственной 
услуги (далее – здание Министерства), располагается с учетом пешеходной до-
ступности (не более десяти минут пешком) от остановок общественного транс-
порта. 

52. На территории, прилегающей к зданию Министерства, оборудуются 
места для парковки автотранспортных средств. Количество парковочных мест 
определяется исходя из интенсивности и количества заявителей, обратившихся 
в Министерство за определенный период. Доступ заявителей к парковочным 
местам является бесплатным.

53. Центральный вход в здание Министерства должен быть оборудован 
пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепят-
ственный доступ для граждан с ограниченными физическими возможностями, 
а также информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о 
наименовании органа, осуществляющего оказание государственной услуги и 
режим его работы.

54. Присутственные места размещаются в здании Министерства и вклю-
чают места для ожидания, информирования, приема потребителей результатов 
оказания государственной услуги. У входа в каждое из помещений размещает-
ся табличка с наименованием помещения (зал ожидания, приема/выдачи доку-
ментов и т.д.) и его внутренней схемой. Помещения министерства должны соот-
ветствовать Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  
2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вы-
числительным машинам и организации работы».

55. Присутственные места оборудуются: 
1) системой кондиционирования воздуха;
2) противопожарной системой и средствами пожаротушения;
3) системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
4) системой охраны, в том числе системой видеонаблюдения с возможно-

стью видеозаписи;
5) вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателя-

ми с автономными источниками бесперебойного питания. 
56. Площадь мест ожидания зависит от количества заявителей, обра-

щающихся для получения государственной услуги. Места ожидания должны 
создавать комфортные условия для потребителей результатов оказания госу-
дарственной услуги и оптимальные условия для работы должностными лицами 
Министерства. 

57. Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами 
(стойками) и обеспечиваются образцами заполнения документов, бланками за-
явлений и канцелярскими принадлежностями. 

58. Места ожидания в очереди на предоставление или получение доку-
ментов должны быть оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями 
(банкетками). Количество мест ожидания определяется исходя из фактической 
нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может составлять 
менее пяти мест.

59. Помещение для непосредственного взаимодействия должностных лиц 
Министерства с Заявителями организовано в виде отдельных кабинетов для 
каждого ведущего прием должностного лица Министерства.

60. Консультирование (предоставление справочной информации) заявите-
лям осуществляется в отдельном кабинете.

61. Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информаци-
онными табличками (вывесками) с указанием:

1) номера кабинета;
2) фамилии, имени, отчества и должности должностного лица Министер-

ства, осуществляющего предоставление государственной услуги;
3) времени перерыва на обед и приемного времени.
62. Каждое рабочее место должностного лица Министерства должно быть 

оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необхо-
димым информационным базам данных, печатающим и сканирующим устрой-
ствам.

63. Должностные лица Министерства обеспечиваются личными идентифи-
кационными карточками и (или) настольными табличками, в которых указыва-
ются фамилия, имя, отчество должностного лица и его должность.

64. Места приема заявителей должны быть снабжены стулом, иметь место 
для письма и раскладки документов.

65. При организации рабочих мест должна быть предусмотрена возмож-
ность свободного входа и выхода из помещения.

66. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе од-
ним должностным лицом Министерства одновременно ведется прием только 
одного заявителя. Одновременный прием двух и более заявителей не допуска-
ется.

Глава 19. Показатели доступности и качества государственной услу-
ги, в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными 
лицами при предоставлении государственной услуги и их продолжитель-
ность, возможность получения государственной услуги в многофункци-
ональном центре предоставления государственных и муниципальных 
услуг, возможность получения информации о ходе предоставления госу-
дарственной услуги, в том числе с использованием информационно-ком-
муникационных технологий

67. Основными показателями доступности и качества государственной 
услуги являются соблюдение требований к местам предоставления государ-
ственной услуги, их транспортной доступности, возможность представления 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в фор-
ме электронных документов, среднее время ожидания в очереди при подаче 
документов, количество обращений об обжаловании решений и действий (без-
действия) Министерства, а также должностных лиц Министерства.

68. Основными требованиями к качеству рассмотрения обращений заяви-
телей, организаций являются:

а) достоверность представляемой заявителям информации о ходе рассмо-
трения обращения;

б) полнота информирования заявителей о ходе рассмотрения обращения;
в) наглядность форм представляемой информации об административных 

процедурах;
г) удобство и доступность получения заявителями информации о порядке 

предоставления государственной услуги;
д) оперативность вынесения решения в отношении рассматриваемого об-

ращения.
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Глава 20. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления государственной услуги в электронной форме

69. При выявлении несоответствия представленных заявителем доку-
ментов требованиям нормативных и правовых актов Российской Федерации и 
Иркутской области, а также настоящего административного регламента в ходе 
проведения любого административного действия в рамках предоставления 
государственной услуги, в срок, отведенный на предоставление государствен-
ной услуги, заявителю направляется письменный аргументированный отказ в 
предоставлении государственной услуги без перехода к следующему админи-
стративному действию. 

70. Рассмотрение представленных документов, иных материалов, под-
тверждающих устранение причин, явившихся основанием отказа в предостав-
лении государственной услуги, осуществляется в рамках повторной подачи 
полного пакета документов, предусмотренных настоящим административным 
регламентом.

71. Предоставление государственной услуги в электронной форме осу-
ществляется в соответствии с планом перехода на предоставление в электрон-
ном виде государственных услуг исполнительными органами государственной 
власти Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 14 июня 2012 года № 344-пп, которым предусматривается 
реализация четырех этапов:

I этап – возможность получения информации посредством региональной 
государственной информационной системы «Региональный портал государ-
ственных и муниципальных услуг Иркутской области» (электронный адрес в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru);

II – возможность копирования в электронном виде форм заявлений и иных 
документов, размещенных в региональной государственной информационной 
системе «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Ир-
кутской области» (электронный адрес в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru);

III – возможность предоставления государственной услуги с использова-
нием региональной государственной информационной системы «Региональный 
портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» (электрон-
ный адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.
gosuslugi.ru);

IV – возможность осуществления мониторинга с использованием регио-
нальной государственной информационной системы «Региональный портал го-
сударственных и муниципальных услуг Иркутской области» (электронный адрес 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.
ru);

72. При обращении за предоставлением государственной услуги в элек-
тронной форме заявитель использует электронную подпись в порядке, установ-
ленном законодательством.

73. Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются 
к использованию при обращении за получением государственной услуги, ока-
зываемой с применением усиленной квалифицированной электронной подпи-
си, устанавливается в соответствии с законодательством.

Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения админи-
стративных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения административных процедур (дей-
ствий) в электронной форме, а также особенности выполнения админи-
стративных процедур в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг

Глава 21. Состав и последовательность административных процедур

74. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие 
административные процедуры:

1) прием документов от заявителей;
2) формирование и направление межведомственных запросов в органы 

(организации), участвующие в предоставлении государственной услуги;
3) проведение экспертизы документов и проверка комплектности докумен-

тов Министерством;
4) направление документов в службу по тарифам Иркутской области и 

проведение расчета экономически обоснованного размера недополученных до-
ходов службой по тарифам Иркутской области, связанных с оказанием услуг по 
пассажирским перевозкам, представленных заявителем; 

5) принятие решений на основании полученной экспертизы документов 
о необходимости заключения соглашения в целях предоставления субсидии, 
либо отказ в предоставлении субсидии;

6) заключение соглашения о предоставлении субсидий из бюджета Иркут-
ской области в целях возмещения недополученных доходов, связанных с оказа-
нием услуг по пассажирским перевозкам (далее - соглашения) или заключение 
в установленных случаях дополнительного соглашения;

7) предоставление субсидии.
Предоставление государственной услуги в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг законодательством 
не предусмотрено.

Особенности выполнения административных процедур в многофункцио-
нальных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг на-
стоящим административным регламентом не устанавливаются.

Блок схема предоставления государственной услуги приводится в Прило-
жении № 4 к настоящему административному регламенту.

Глава 22. Прием документов от заявителей 

75. Основанием для начала предоставления государственной услуги яв-
ляется письменное обращение заявителя в Министерство с заявлением и 
документами, указанными в пункте 30, их соответствие требованиям, уста-
новленным пунктом 32 настоящего административного регламента, одним из 
следующих способов: 

а) путем личного обращения;
б) через организации федеральной почтовой связи (документы представ-

ляются в копиях, заверенных в установленном законодательством порядке);
в) в форме электронных документов, которые передаются с использова-

нием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», через офици-
альный сайт Министерства http://mintrans.irkobl.ru/, на адрес электронной почты: 
mintrans38@govirk.ru или с использованием региональной государственной 
информационной системы «Региональный портал государственных и муници-
пальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru, с учетом положений пункта 70 настояще-
го административного регламента.

76. В случае поступления в Министерство более одной заявки на полу-
чение субсидий для выполнения пассажирских перевозок по одному маршру-
ту одним видом транспорта и недостаточности средств областного бюджета, 
предусмотренных в целях возмещения недополученных доходов, связанных с 
оказанием услуг по пассажирским перевозкам автомобильным, водным, при-
городным железнодорожным транспортом, а также воздушным транспортом 
местными авиалиниями, право на получение субсидии имеет заявитель, у ко-
торого по заключению службы по тарифам Иркутской области экономически 
обоснованный размер недополученных доходов, связанных с оказанием услуг 
по пассажирским перевозкам, приходящихся на один рейс, меньше, чем у дру-
гих претендентов. 

77. Должностное лицо Министерства, ответственное за прием и регистра-
цию заявки и документов устанавливает:

а) предмет обращения;
б) наличие всех документов, предусмотренных административным регла-

ментом, за исключением документов, находящихся в распоряжении органов, 
предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих му-
ниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного само-
управления муниципальных образований Иркутской области либо подведом-

ственных государственным органам или органам местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области организаций, участвующих в 
предоставлении государственных и муниципальных услуг;

в) соответствие документов требованиям, указанным в пунктах  
32 настоящего административного регламента.

78. Заявка и документы в день их поступления в Министерство регистри-
руются в журнале регистрации входящей корреспонденции по форме согласно 
приложению 6 к административному регламенту, в котором указывается:

а) порядковый номер записи;
б) дата поступления заявки и документов;
в) наименование заявителя;
д) дата принятия решения о заключении соглашения и предоставлении 

субсидии либо об отказе в заключении соглашения и предоставлении субсидии;
е) подпись должностного лица, принявшего заявку и документы.
79. Журнал регистрации входящей корреспонденции прошивается, прону-

меровывается, скрепляется печатью Министерства. Журнал регистрации вхо-
дящей корреспонденции ведется ежегодно, последовательно, начиная с номера 
первого. Все исправления оговариваются «исправленному верить» и удостове-
ряются подписью должностного лица Министерства.

80. Днем обращения заявителя или его представителя считается дата ре-
гистрации в день поступления в Министерство заявки и документов.

81. Днем обращения в случае подачи заявки и документов в форме элек-
тронных документов считается дата регистрации в управлении министерства 
заявки и документов, подписанных электронной подписью.

82. Заявителю в день его обращения выдается расписка-уведомление в 
получении документов с указанием даты и номера регистрации заявки в журна-
ле регистрации входящей корреспонденции.

83. Расписка-уведомление в получении документов и регистрации заявки 
в журнале регистрации входящей корреспонденции, направленных через орга-
низации федеральной почтовой связи, не выдается.

84. Общий срок приема, регистрации заявки и документов составляет пят-
надцать минут.

85. В случае направления через организации федеральной почтовой связи 
заявление и документы представляются в копиях, заверенных нотариусом или 
должностным лицом, уполномоченным в соответствии с законодательством на 
совершение нотариальных действий.

86. Заявление регистрируется в журнале регистрации заявлений, в кото-
ром указывается:

а) порядковый номер записи;
б) регистрационный номер заявления;
в) дата принятия заявления и документов, в том числе поступления их че-

рез организации федеральной почтовой связи;
г) сведения о заявителе (наименование, адрес, номер телефона, ФИО 

лица,подписавшего документы);
д) фамилия и инициалы, подпись должностного лица Министерства, при-

нявшего заявление.
87. Журнал регистрации заявлений прошивается, пронумеровывается, 

скрепляется печатью Министерства. Все исправления в журнале регистрации 
заявлений оговариваются «исправленному верить» и удостоверяются подпи-
сью должностного лица Министерства.

88. В случае, если заявление и документы поданы в форме электронных 
документов и подписаны электронной подписью, решение о предоставлении 
субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии принимается в порядке, 
установленном в пунктах 89-94 настоящего административного регламента.

89. В случае, если заявление и документы не подписаны электронной под-
писью, заявителю в день поступления заявления в форме электронного доку-
мента направляется уведомление о приеме заявления, в котором указывается 
график приема заявителя в пределах 20 рабочих дней со дня обращения.

90. Уведомление о приеме заявления направляется с использованием ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на адрес электронной 
почты, с которого поступили заявление и документы в форме электронных до-
кументов.

91. Заявитель в пределах указанного графика определяет дату и время 
личного приема для представления оригиналов документов и их сверки долж-
ностным лицом Министерства с документами, поданными в форме электрон-
ных документов, и подписания заявления, поданного в форме электронного 
документа.

92. Заявление и документы, поданные в форме электронных документов, 
содержащие нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 
здоровью и имуществу должностных лиц Министерства, а также членов их се-
мей, оставляется без ответа.

93. В этом случае заявителю с использованием информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» на адрес электронной почты, с которого посту-
пило заявление и документы, в день их поступления направляется уведомление 
об отказе в их приеме с указанием оснований отказа и сообщением о недопу-
стимости злоупотребления правом.

94. В случае неявки заявителя в определенные в пределах графика день и 
время личного приема заявление и документы, поданные в форме электронных 
документов, не подписанные электронной подписью, считаются неподтверж-
денными, и информация о заявителе удаляется из базы данных в течение од-
ного рабочего дня, следующего за последним днем, установленным графиком 
приема заявителей. В этом случае заявитель вправе повторно обратиться за 
предоставлением государственной услуги в порядке, установленном настоя-
щим административным регламентом.

95. Общий срок приема, регистрации заявления и документов составляет 
не более 15 минут.

Глава 23. Формирование и направление межведомственных запросов 
в органы (организации), участвующие в предоставлении государственной 
услуги

96. Основанием для формирования и направления межведомственных за-
просов в органы (организации), участвующие в предоставлении государствен-
ной услуги является письменное обращение заявителя в Министерство с заяв-
лением и документами, указанными в пункте 30, их соответствие требованиям, 
установленным пунктом 32 настоящего административного регламента.

97. В целях получения сведений согласно пункту 33 настоящего админи-
стративного регламента, должностное лицо Министерства, ответственное за 
прием документов, в течение 2 рабочих дней со дня обращения заявителя или 
его представителя формирует и направляет межведомственные запросы в ор-
ганы Федеральной налоговой службы, Федеральной службы по надзору в сфе-
ре транспорта, Федеральной службы государственной статистики.

98. Межведомственные запросы направляются в письменной форме на 
бумажном носителе или в форме электронного документа.

99. Результатом формирования и направления межведомственных запро-
сов в органы (организации), участвующие в предоставлении государственной 
услуги является предоставление информации от органов (организаций), уча-
ствующих в предоставлении государственной услуги на запрос.

Глава 24. Проведение экспертизы документов и проверка комплект-
ности документов министерством

100. Основанием начала проведения экспертизы, расчетов экономически 
обоснованного размера недополученных доходов, связанных с оказанием услуг 
по пассажирским перевозкам является сформированный пакет документов с 
заявлением.

101. В соответствии с Положением о министерстве транспорта Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 
7 июня 2013 года № 214-пп, постановлением Правительства Иркутской области 
от 22 марта 2010 года № 41-пп «Об утверждении положения о предоставлении 
субсидий из областного бюджета в целях возмещения недополученных дохо-
дов, связанных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам автомобиль-
ным, водным, пригородным железнодорожным транспортом, а также воздуш-

ным транспортом местными авиалиниями», Министерством осуществляется 
проведение экспертизы документов, представленных заявителем для предо-
ставления государственной услуги. 

102. Соответствие заявителя установленным критериям и условиям пре-
доставления субсидий дает основание для проведения экспертизы расчета 
экономически обоснованного размера недополученных доходов, связанных с 
оказанием услуг по пассажирским перевозкам, и выдачи соответствующего за-
ключения службой по тарифам Иркутской области. Срок предоставления Мини-
стерством документов и материалов в службу по тарифам Иркутской области 
для проведения экспертизы расчетов экономически обоснованного размера 
недополученных доходов 2 рабочих дня. 

103. В случае несоответствия заявителя установленным критериям и ус-
ловиям предоставления субсидий Министерство в течение 2 рабочих дней с 
момента принятия решения направляет заявителю письменное уведомление об 
отказе в предоставлении государственной услуги.

104. Результатом проведения экспертизы документов, представленных за-
явителем для предоставления государственной услуги является направление, в 
случае предусмотренным в пункте 102 настоящего административного регла-
мента, документов и материалов в службу по тарифам Иркутской области для 
проведения экспертизы расчетов экономически обоснованного размера недо-
полученных доходов.

Глава 25. Направление документов в службу по тарифам Иркутской 
области и проведение расчета экономически обоснованного размера 
недополученных доходов службой по тарифам Иркутской области, свя-
занных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам представленных 
заявителем

105. Основанием начала административной процедуры является сформи-
рованный пакет документов с заявлением на предоставление государственной 
услуги. Министерство незамедлительно направляет сформированный пакет до-
кументов в службу по тарифам Иркутской области.

106. Проведение экспертизы расчета экономически обоснованного разме-
ра недополученных доходов службой по тарифам Иркутской области проводит-
ся в течение 20 рабочих дней, с момента получения расчетов. 

107. Результатом проведения расчета экономически обоснованного раз-
мера недополученных доходов службой по тарифам Иркутской области, свя-
занных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам представленных за-
явителем является составление заключения службы по тарифам Иркутской 
области и направление его в Министерство в течение 2 рабочих дней с момента 
составления.

Глава 26. Принятие решений на основании полученной экспертизы 
документов о необходимости заключения соглашения в целях предостав-
ления субсидии, либо отказ в предоставлении субсидии

108. Основанием начала принятия решений на основании экспертизы до-
кументов является получение Министерством заключения службы по тарифам 
Иркутской области.

109. С учетом заключения службы по тарифам Иркутской области Мини-
стерством в течение 20 рабочих дней с момента получения заключения Службы 
по тарифам принимает решение о заключении Соглашения о предоставлении 
субсидий (дополнительного соглашения) либо принимается решение об отказе 
в предоставлении субсидий. О принятом решении заявитель уведомляется в 
письменной форме в течение 2 рабочих дней с момента принятия решения.

110. Результатом принятия решения на основании экспертизы документов 
является заключение, либо не заключение с заявителем Соглашения о предо-
ставлении субсидии(дополнительного соглашения).

Глава 27. Заключение соглашения о предоставлении субсидий из 
бюджета Иркутской области в целях возмещения недополученных дохо-
дов, связанных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам

111. Основанием для начала административной процедуры является  при-
нятие решения о заключении Соглашения о предоставлении субсидии (допол-
нительного соглашения).

В течение 5 рабочих дней с момента принятия решения о заключении 
Соглашения о предоставлении субсидии (дополнительного соглашения), за-
явителю направляется три экземпляра соответствующего Соглашения о предо-
ставлении субсидии (дополнительного соглашения), согласно Приложению № 5 
настоящего административного регламента.

112. Заявитель в течение 10 рабочих дней со дня заключения Соглашения 
представляет в Министерство дополнительное соглашение к договору банков-
ского счета или распоряжение обслуживающему банку о предоставлении Ми-
нистерству права на бесспорное списание денежных средств с отметкой банка 
о принятии данного распоряжения к исполнению.

113. В случае несогласия с Соглашением о предоставлении субсидии (до-
полнительным соглашением), заявитель возвращает Соглашение о предостав-
лении субсидии (дополнительное соглашение) с приложением замечаний. 

114. В случае согласия с условиями Соглашения о предоставлении субси-
дии (дополнительного соглашения), заявитель подписывает его и возвращает 
два экземпляра в Министерство.

Глава 28.  Предоставление субсидий из бюджета Иркутской области в 
целях возмещения недополученных доходов, связанных с оказанием ус-
луг по пассажирским перевозкам 

115. Результат предоставления государственной услуги фиксируется сле-
дующим образом.

 Перечисление субсидий заявителю, заключившему Соглашение о предо-
ставлении субсидии (дополнительное соглашение), осуществляется в установ-
ленном порядке с лицевого счета Министерства на расчетный счет заявителя, 
открытый в кредитной организации, после предоставления отчета о транспорт-
ной работе.

116. В случае изменения расходов (доходов) от пассажирских перевозок в 
течение финансового года заявитель по результатам полугодия текущего фи-
нансового года в срок не более сорока дней по окончании отчетного периода 
либо по результатам финансового года в срок до 10 мая следующего финансо-
вого года представляет в Министерство дополнительные расчеты, документы и 
материалы, предусмотренные подпунктом «в» пункта 8 постановления Прави-
тельства Иркутской области от 22 марта 2010 года № 41-пп «Об утверждении 
положения о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возме-
щения недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по пассажир-
ским перевозкам автомобильным, водным, пригородным железнодорожным 
транспортом, а также воздушным транспортом местными авиалиниями» (далее 
– Положение), для проведения службой по тарифам Иркутской области допол-
нительной экспертизы расчетов экономически обоснованного размера недопо-
лученных доходов, связанных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам, 
в соответствии с пунктом 11Положения целью осуществления перерасчета 
предоставленных субсидий.

117. В случае, если по результатам финансового года субсидии предостав-
лены в размере меньшем, чем размер фактически недополученных доходов в 
предшествующем финансовом году, разница подлежит перечислению из об-
ластного бюджета в текущем финансовом году. Разница, подлежащая пере-
числению из областного бюджета, предусматривается в областном бюджете 
текущего финансового года и выплачивается в текущем финансовом году.

118. В случае предоставления субсидий в размере, превышающем фак-
тически недополученные доходы, заявители осуществляют возврат субсидий 
в областной бюджет в размере разницы между фактически предоставленным 
размером субсидий и фактически сложившимися недополученными доходами 
за предшествующий финансовый год. Субсидии подлежат возврату в област-
ной бюджет в течение 10 рабочих дней со дня получения соответствующего 
требования.
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Раздел IV. Порядок и формы контроля за предоставлением государ-
ственной услуги

Глава 29. Порядок осуществления текущего контроля за соблюде-
нием и исполнением ответственными должностными лицами положений 
административного регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, 
а также принятием ими решений

119. Основными задачами текущего контроля являются:
а) обеспечение своевременного и качественного предоставления государ-

ственной услуги;
б) выявление нарушений в сроках и качестве предоставления государ-

ственной услуги;
в) выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежа-

щему предоставлению государственной услуги.
120. Текущий контроль за исполнением настоящего административного 

регламента осуществляется министром и представляет собой рассмотрение 
отчетов начальников управлений Министерства, а также рассмотрение жалоб 
заявителей.

121. Текущий контроль осуществляется постоянно.

Глава 30. Порядок и периодичность осуществления плановых и вне-
плановых проверок полноты и качества предоставления государственной 
услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством 
предоставления государственной услуги

122. Министерство организует и осуществляет контроль за полнотой и ка-
чеством предоставления государственной услуги в виде проведения плановых 
и внеплановых проверок.

123. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной 
услуги включает в себя проведение уполномоченными должностными лицами 
Министерства проверок соблюдения и исполнения Министерством положений 
настоящего административного регламента, выявление и устранение наруше-
ний прав получателей государственной услуги, рассмотрение, принятие реше-
ний и подготовку ответов на обращения получателей государственной услуги, 
содержащих жалобы (претензии) на решения, действия (бездействие) долж-
ностных лиц Министерства, ответственных за предоставление государственной 
услуги.

Плановые проверки осуществляются Министерством в соответствии с раз-
работанным на каждый календарный год планом работы.

Внеплановые проверки проводятся при выявлении фактов нарушения 
должностными лицами Министерства порядка предоставления государствен-
ной услуги, в том числе по конкретному обращению заинтересованного лица.

124. Для внеплановых проверок за порядком предоставления государ-
ственной услуги правовым актом Министерства формируется комиссия, в со-
став которой включаются служащие Министерства.

125. Днем начала проверки при обращении заинтересованного лица с це-
лью внеплановой проверки полноты и качества предоставления государствен-
ной услуги является дата, указанная в правовом акте Министерства. Правовой 
акт о проведении внеплановой проверки утверждается в течение 5 рабочих 
дней с даты обращения заинтересованного лица.

126. Плановые проверки Министерства осуществляются на основании про-
граммы проверки, утвержденной правовым актом Министерства. Программа 
проверки содержит перечень вопросов проверки с указанием ответственных 
должностных лиц за ее исполнение.

127. Срок проведения проверки за порядком предоставления государ-
ственной услуги и оформления акта составляет 30 календарных дней со дня 
начала проверки.

128. По результатам плановых и внеплановых проверок составляется акт, 
в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устране-
нию.

Акт проверки подписывается членами комиссии и представляется руково-
дителю Министерства для принятия решения.

129. В случае проведения внеплановой проверки по заявлению заявителя, 
не позднее дня, следующего за днем принятия акта, указанного в пункте 123 
настоящего административного регламента, заявителю в письменной форме и 
по его желанию в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах проведения проверки.

130. В ответе по результатам проведения внеплановой проверки по обра-
щению заявителя указывается:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рас-
смотревшего жалобу, должность, фамилия, имя и (если имеется) отчество его 
должностного лица, принявшего акт по проведенной проверке;

б) номер, дата, место составления акта;
в) наименование, юридический адрес заявителя, номер контактного теле-

фона, адрес электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 
направляется ответ заявителю;

г) основания для проведения внеплановой проверки;
д) утвержденный по результатам проведения внеплановой проверки акт и 

содержащееся в нем решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения вы-

явленных нарушений.
131. Министерство проводит мониторинг качества предоставления госу-

дарственной услуги в соответствии с действующими нормативными правовыми 
актами.

Глава 31. Ответственность должностных лиц исполнительного орга-
на за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 
ими в ходе предоставления государственной услуги

132. Обязанность соблюдения положений настоящего административного 
регламента закрепляется в должностных регламентах должностных лиц Мини-
стерства.

133. При выявлении нарушений прав граждан в связи с исполнением на-
стоящего административного регламента виновные в нарушении должностные 
лица Министерства привлекаются к ответственности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

Глава 32. Положения, характеризующие требования к порядку и фор-
мам контроля за предоставлением государственной услуги, в том числе со 
стороны граждан, их объединений и организаций

134. Контроль за оказанием государственной услуги может осуществлять-
ся органами прокуратуры, иными надзорными органами в пределах их ком-
петенции и в соответствии с нормативными документами, регулирующими их 
деятельность.

135. Контроль за предоставлением государственной услуги, в том числе 
со стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется в соот-
ветствии с действующим законодательством. 

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) исполнительного органа, исполняющего госу-
дарственную услугу, а также его должностных лиц

Глава 33. Обжалование решений и действий (бездействия) испол-
нительного органа, исполняющего государственную услугу, а также его 
должностных лиц

136. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителями 
являются решения и действия (бездействие) Министерства, а также должност-
ных лиц Министерства, связанные с предоставлением государственной услуги.

137. Обращение гражданина в Министерство в досудебном порядке не яв-
ляется препятствием или условием для их обращения в суд по тем же вопросам 
и основаниям, а также не предполагает обязательности такого обращения в 
суд.

138. С целью обжалования решений и действий (бездействия) Министер-
ства, а также должностных лиц Министерства гражданин вправе обратиться 
в Министерство с заявлением об обжаловании решений и действий (бездей-
ствия) Министерства, а также должностных лиц Министерства (далее - жалоба).

139.Жалоба, поступившая в Министерство, подлежит регистрации в тече-
ние одного рабочего дня со дня ее поступления, и в течение трех рабочих дней 
со дня ее регистрации заявителю направляется уведомление о дате и месте ее 
рассмотрения.

Жалоба подлежит рассмотрению Министром.
140. В случае поступления в адрес Губернатора Иркутской области, пер-

вых заместителей председателя Правительства Иркутской области, заместите-
лей Губернатора Иркутской области, заместителей Председателя Правитель-
ства Иркутской области жалобы она регистрируется в аппарате Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской области в течение одного ра-
бочего дня со дня ее поступления и в течение одного рабочего дня со дня ее 
регистрации направляется в Министерство, с уведомлением гражданина, на-
правившего жалобу, о переадресации жалобы.

141. В случае поступления в Министерство жалобы в отношении государ-
ственной услуги, которую оказывает другой исполнительный орган государ-
ственной власти Иркутской области, жалоба регистрируется в Министерстве и 
в течение одного рабочего дня со дня ее регистрации направляется в исполни-
тельный орган государственной власти Иркутской области, предоставляющий 
соответствующую государственную услугу, с уведомлением гражданина, на-
правившего жалобу, о переадресации жалобы.

142. В случае поступления жалобы в Министерство в соответствии с пун-
ктом 136 настоящего административного регламента, Министерство в течение 
трех рабочих дней со дня ее получения направляет заявителю уведомление о 
дате и месте ее рассмотрения.

143. Жалоба может быть подана заявителем через многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - мно-
гофункциональный центр). При поступлении жалобы многофункциональный 
центр обеспечивает ее передачу в Министерство в течение одного рабочего 
дня со дня ее поступления.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жа-
лобы в Министерстве.

144. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявитель 
может получить:

а) на стендах, расположенных в помещении, занимаемом Министерством;
б) на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет» http://mintrans.irkobl.ru;
в) в региональной государственной информационной системе «Регио-

нальный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет» http://38.gosuslugi.ru;

г) на стендах в многофункциональных центрах.
145. В жалобе, направленной в письменной форме, указываются:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо 
государственного служащего, решения и действия (бездействие) которых об-
жалуются;

2) наименование, юридический адрес заявителя, номер (номера) контакт-
ного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего государственную услугу, либо государственного служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо 
государственного служащего. Заявителем могут быть представлены докумен-
ты (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

146. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 
случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении го-
сударственной услуги;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги;
в) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативны-

ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми Иркутской области, а также настоящим административным регламентом для 
предоставления государственной услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Иркутской области, а также настоящим административным регла-
ментом для предоставления государственной услуги;

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отка-
за не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Иркутской области, а также настоящим админи-
стративным регламентом;

е) требование у заявителя при предоставлении государственной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

ж) отказ Министерства, а также должностных лиц Министерства в исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния государственной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений.

147. Жалоба может быть подана одним из следующих способов:
1) лично по адресу: г. Иркутск, ул. Мухиной, 2а, тел. 8 (3952) 42-01-00;
2) через организации федеральной почтовой связи по адресу: 

664056, г. Иркутск, ул. Мухиной, 2а;
3) через региональную государственную информационную систему «Реги-

ональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.
ru»;

4) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет»:

- электронная почта: mintrans38@govirk.ru;
- официальный сайт Министерства: http://mintrans.irkobl.ru;
5) через многофункциональные центры.
148. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте 

предоставления государственной услуги (в месте, где заявитель подавал за-
явление на получение государственной услуги, нарушение порядка которой 
обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной госу-
дарственной услуги).

149. Жалоба может быть подана при личном приеме заявителя. Прием за-
явителя по жалобе в Министерстве осуществляет Министр, в случае его отсут-
ствия – заместители министра транспорта Иркутской области.

150. Прием заявителей Министром проводится по предварительной запи-
си, которая осуществляется по телефону 8 (3952) 42-01-00.

151. При рассмотрении жалобы:
а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмо-

трение жалоб, в случае необходимости - с участием заявителя, направившего 
жалобу;

б) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направлен-
ные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных ин-
тересов заявителя;

в) обеспечивается по просьбе заявителя представление ему информации 
и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, в тече-
ние 3 рабочих дней со дня регистрации жалобы в Министерстве.

152. Поступившая в Министерство жалоба подлежит обязательной реги-

страции в течение одного рабочего дня со дня ее поступления, и в течение 3 
рабочих дней со дня ее регистрации заявителю направляется уведомление о 
дате и месте ее рассмотрения.

153. Жалоба, поступившая в Министерство, подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в те-
чение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа Министерством, должностного лица Министерства в приеме документов 
у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 
5 рабочих дней со дня ее регистрации.

154. Основания приостановления рассмотрения жалобы, направленной в 
Министерство, не предусмотрены.

155. Случаи, в которых жалоба может быть оставлена без ответа:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз 

жизни, здоровью и имуществу должностного лица Министерства, а также чле-
нов его семьи;

б) отсутствие возможности прочитатькакую-либо часть текста жалобы, 
сведений о наименовании заявителя, почтовыйадрес заявителя, указанные в 
жалобе.

156. По результатам рассмотрения жалобы Министерство принимает одно 
из следующих решений:

а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого реше-
ния, исправления, допущенных должностными лицами Министерства опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги до-
кументах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Иркутской области;

б) отказывает в удовлетворении жалобы.
157. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 

пункте 156 настоящего административного регламента, заявителю в письмен-
ной форме и по его желанию в электронной форме направляется мотивирован-
ный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

158. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рас-

смотревшего жалобу, должность, фамилия, имя и (если имеется) отчество его 
должностного лица, принявшего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном 
лице Министерства, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

в) наименование, юридический адрес заявителя, номер контактного теле-
фона, адрес электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 
направляется ответ заявителю;

г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения вы-

явленных нарушений, в том числе срок предоставления результата государ-
ственной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
159. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда 

по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в поряд-

ке, установленном законодательством Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же за-

явителя и по тому же предмету жалобы.
Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть об-

жаловано в порядке, установленном законодательством.
160. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жало-

бы признаков состава административного правонарушения или преступления 
должностное лицо Министерства, которое рассматривало жалобу, незамедли-
тельно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

161. При судебном обжаловании сроки обжалования и юрисдикция суда, 
в который подается соответствующее заявление, устанавливаются в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

Министр транспорта Иркутской области А.М. Сулейменов

Приложение 1
к административному регламенту 

ИНФОРМАЦИЯ О МИНИСТЕРСТВЕ ТРАНСПОРТА

Министерство транспорта Иркутской области: 
1) почтовый адрес: ул. Мухиной, д. 2А, г. Иркутск, 664056;
2) место нахождения: ул. Мухиной, д. 2А, г. Иркутск;
3) график приема заявлений о предоставлении Государственной услуги 

и проведения консультаций заявителей по вопросам предоставления Государ-
ственной услуги:

День приема № каб. Часы приема и консультаций
Понедельник

215
с 09.00 до 18.00

перерыв с 13.00 до 14.00

Вторник
Среда

Четверг
Пятница

В предпраздничные дни продолжительность времени работы сокращается 
на 1 (один) час;

4) приемная: кабинет № 215;
5) телефон/факс приемной: (3952) 420-100 / (3952) 420-110;
6) телефоны для справок по вопросам предоставления Государственной 

услуги: (3952) 420-597, 420-556, 420-614;
7) официальный портал Иркутской области: http://irkobl.ru/;
8) адрес страницы министерства транспорта в Иркутской области в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://mintrans.irkobl.ru;
9) адрес электронной почты министерства транспорта Иркутской области: 

mintrans38@govirk.ru
10) официальный адрес сайта региональной государственной информаци-

онной системы «Региональный портал государственных и муниципальных услуг 
Иркутской области»: http://38.gosuslugi.ru.

Приложение 2
к административному регламенту 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Министру транспорта Иркутской 
области
_______________________________
от _____________________________
(Должность, наименование организации 

– юридического лица, Ф.И.О 
руководителя или Ф.И.О. физического 
лица, зарегистрированного в качестве 

индивидуального предпринимателя
________________________________
(Почтовый адрес, контактный телефон/

факс, e-mail)

Уважаемый ____________________________________________________
Прошу рассмотреть заявление ____________________________________

__________________________________________________________________
(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)
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на оказание государственной услуги по предоставлению субсидий из бюд-
жета Иркутской области в целях возмещения недополученных доходов, связан-
ных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам автомобильным/ водным/ 
пригородным железнодорожным транспортом/ воздушным транспортом мест-
ными авиалиниями по маршрутам ____________________________________.

                                              (наименование маршрутов)
Приложение: 
1. Дополнительное соглашение к договору банковского счета или распоря-

жение обслуживающему банку о предоставлении министерству транспорта Ир-
кутской области права на бесспорное списание денежных средств с отметкой 
банка о принятии данного распоряжения к исполнению (1 экз.);

2. Расчет экономически обоснованного размера недополученных доходов, 
связанных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам, и документы, под-
тверждающие указанный расчет (1 экз.); 

3. Перечень документов и материалов, подтверждающих расчет экономи-
чески обоснованного размера недополученных доходов, связанных с оказани-
ем услуг по пассажирским перевозкам (1 экз.);

4. Копия лицензии на осуществление перевозок пассажиров (1 экз.);
5. Перечень подвижного состава (транспортных средств), заявляемого к 

осуществлению пассажирских перевозок, и документы, подтверждающие их 
наличие у Заявителя на законных основаниях (1 экз.);

6. Справка-описание объектов инфраструктуры и документы, подтвержда-
ющие право Заявителя на их использование (1 экз.).

«___» _________ 201__ г. ____________ /____________________/
М.П.  (Подпись)               (И.О. Фамилия)

Приложение 3
к административному регламенту 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ И МАТЕРИАЛОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ 
РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКИ ОБОСНОВАННОГО РАЗМЕРА 

НЕДОПОЛУЧЕННЫХ ДОХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ УСЛУГ  
ПО ПАССАЖИРСКИМ ПЕРЕВОЗКАМ

1. Дополнительное соглашение к договору банковского счета или распо-
ряжение обслуживающему банку о предоставлении Министерству права на 
бесспорное списание денежных средств с отметкой банка о принятии данного 
распоряжения к исполнению.

2. Копии отчетов, представляемых юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями, осуществляющими перевозки соответствующим 
видом транспорта (по соответствующим направлениям):

7) форма № Б-3 «Отчет о доходах и себестоимости работ в основной дея-
тельности речного транспорта», утвержденная Департаментом речного транс-
порта 18 января 1993 года;

8) форма № 67-ГА (фин) «Отчет о финансовой деятельности авиапредпри-
ятий и организаций воздушного транспорта», утвержденная приказом Феде-
ральной авиационной службы от 26 мая 1997 года № 99;

9) ЦО-5 «Отчет о наличии, распределении, работе и использовании элек-
тро-, дизель-поездов и автомотрис»;

10) ЦО-22 «Отчет о перевозке пассажиров и доходах от этих перевозок по 
Восточно-Сибирской железной дороге»;

11) ЦО-25 «Отчет о перевозках пассажиров по отделениям Восточно-Си-
бирской железной дороги».

3. Приказ или распоряжение об учетной политике.
4. Калькуляция фактической себестоимости по соответствующему виду 

услуг за предыдущий отчетный период.
5. Сведения о количестве фактически выполненных рейсов, перевезенных 

грузов, пассажиров и багажа соответствующими видами транспорта по субси-
дируемым маршрутам за предыдущий отчетный период.

6. Расчет планируемого количества рейсов, объема перевозки грузов, пас-
сажиров и багажа соответствующими видами транспорта по субсидируемым 
маршрутам в расчетном периоде.

7. Отчет о фактически полученных доходах от перевозки грузов, пассажи-
ров и багажа соответствующими видами транспорта по субсидируемым марш-
рутам за предыдущий отчетный период.

8. Расчет планируемых доходов от перевозки грузов, пассажиров и багажа 
соответствующими видами транспорта по субсидируемым маршрутам на рас-
четный период.

9. Плановые (расчетные) калькуляции по соответствующим видам пере-
возок с расшифровками статей затрат, в том числе:

1) расчет расходов на горюче-смазочные материалы по типам соответ-
ствующих транспортных средств;

2) расчет расходов на оплату труда с приложением копий локальных ак-
тов перевозчика (коллективного договора, штатного расписания, Положения 
об оплате труда, Положения о премировании), документов об отчислениях во 
внебюджетные фонды (Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд соци-
ального страхования Российской Федерации);

3) расчет затрат на ремонт с приложением графика проведения ремонтных 
работ на соответствующий период, программы работ, сметы, копий договоров;

4) расчет начисления амортизации по объектам основных средств;
5) справка об использовании амортизационных отчислений;
6) расчет и расшифровка общеэксплуатационных и общехозяйственных 

расходов в соответствии с учетной политикой, принятой перевозчиком;
7) расчет и расшифровка прочих расходов;
8) документы, подтверждающие наличие на праве собственности или ином 

законном основании соответствующих транспортных средств.

Приложение 4 
к административному регламенту 

БЛОК-СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

1) прием документов от заявителей;
2) формирование и направление межведомственных запросов в органы 

(организации), участвующие в предоставлении государственной услуги;
3) проведение экспертизы документов и проверка комплектности докумен-

тов Министерством;
4) направление документов в службу по тарифам Иркутской области и 

проведение расчета экономически обоснованного размера недополученных до-
ходов службой по тарифам Иркутской области, связанных с оказанием услуг по 
пассажирским перевозкам, представленных заявителем; 

5) принятие решений на основании полученной экспертизы документов 
о необходимости заключения соглашения в целях предоставления субсидии, 
либо отказ в предоставлении субсидии;

6) заключение соглашения о предоставлении субсидий из бюджета Иркут-
ской области в целях возмещения недополученных доходов, связанных с оказа-
нием услуг по пассажирским перевозкам (далее - соглашения) или заключение 
в установленных случаях дополнительного соглашения;

7) предоставление субсидии.

Приложение 5
к административному регламенту 

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА СОГЛАШЕНИЯ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ

г. Иркутск                                                    «___» ____________ 20___ г.

Министерство транспорта Иркутской области, именуемое в даль-
нейшем «Исполнительный орган власти», в лице ____________________
_____________, действующего на основании Положения о министерстве 

транспорта Иркутской области, утвержденного постановлением Прави-
тельства Иркутской области от 7 июня 2013 года № 214-пп, и __________
________________________________, именуемое в дальнейшем «Получа-
тель», в лице ___________________________, действующего на основании 
_____________________________, руководствуясь Положением о предостав-
лении субсидий из областного бюджета в целях возмещения недополученных 
доходов, связанных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам автомо-
бильным, водным, пригородным железнодорожным транспортом, а также воз-
душным транспортом местными авиалиниями, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 22 марта 2010 года № 41-пп, заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1. По настоящему Соглашению Исполнительный орган власти, в пределах 
лимитов бюджетных обязательств, предоставляет субсидию в целях возмеще-
ния недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по пассажирским 
перевозкам _____________________________________________, (вид транс-
порта, маршрут) в размере _________________ (_________________) рублей, а 
Получатель обязуется использовать субсидию на указанные цели и выполнить 
пассажирские перевозки по маршрутам и в сроки, установленные календарным 
планом (Приложение 2).

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнительный орган власти:
2.1.1. Предоставляет субсидию согласно календарному плану путем пере-

числения на расчетный счет Получателя в пределах доведенных лимитов бюд-
жетных обязательств, предусмотренных в _______________________________
_____________________________________________________________ 

(наименование,дата, номер закона Иркутской области об областном 
бюджете на соответствующий год и на плановый период) в сумме, указанной в 

разделе 1 настоящего Соглашения, на реализацию мероприятий, установ-
ленных в разделе 1 настоящего Соглашения, по соответствующим кодам 

бюджетной классификации Российской Федерации: 
______________________________________________________________

__________________________________________________________________
 (глава, раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов, КОСГУ)

2.1.2. Направляет Получателю требование о возврате в доход областного 
бюджета полученных субсидий в случае:

- нарушения Получателем условий, установленных при предоставлении 
субсидии;

- неиспользования (полностью или частично) субсидии;
- нецелевого расходования средств субсидии;
- недостижение объемного показателя, утвержденного сметой расходов  

(приложение 1), на основании которого рассчитан объем субсидии. Размер 
возврата субсидии определяется с учетом размера недостижения объемного 
показателя.

2.1.3. Списывает в бесспорном порядке субсидию в случае невозврата ее 
Получателем в течение 30 (Тридцати) дней с момента получения соответствую-
щего извещения о возврате в случаях, предусмотренных в пункте в пункте 2.1.2 
настоящего Соглашения;

2.1.4. Запрашивает информацию у Получателя о выполнении рейсов и ко-
личестве перевезенных пассажиров и багажа;

2.1.5. Осуществляет контроль за выполнением Получателем пассажирских 
перевозок в соответствии со сметой и в установленные календарным планом 
сроки.

2.1.6. Совместно с исполнительным органом государственной власти Ир-
кутской области, осуществляющим государственный финансовый контроль, 
проводят проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления суб-
сидий в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.2. Получатель:
2.2.1. Обеспечивает выполнение пассажирских перевозок в соответствии 

со сметой, согласованным расписанием и в установленные календарным пла-
ном сроки;

2.2.2. В случае нецелевого использования субсидии обеспечивает выпол-
нение принятых по настоящему Соглашению обязательств за счет собственных 
средств;

2.2.3. Представляет по требованию Исполнительного органа власти ин-
формацию по выполнению пассажирских перевозок;

2.2.4. Представляет Исполнительному органу власти ежемесячно не позд-
нее 12 (Двенадцатого) числа месяца, следующего за отчетным, отчет о транс-
портной работе (Приложение 3);

2.2.5. Обеспечивает в случаях, предусмотренных в пункте 
2.1.2 настоящего Соглашения, возврат полученных:

а) в текущем __________ году на лицевой счет главного распорядителя 
бюджетных средств неиспользованные целевые средства, полученные в теку-
щем ________ году. Указанные средства направляются на восстановление кас-
совых расходов Исполнительного органа власти с указанием расходной строки 
бюджетной классификации;

б) в очередном ____________году в соответствии с законодательством 
в доход областного бюджета неиспользованные целевые средства текущего 
___________ года.

2.2.6. Согласен на осуществление Исполнительным органом власти и ор-
ганами государственного финансового контроля проверок соблюдения усло-
вий, целей и порядка предоставления субсидий.

2.3. Получатель вправе участвовать в проводимых исполнительным ор-
ганом власти проверках по исполнению получателем условий настоящего Со-
глашения.

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания, но 
не ранее представления Исполнительному органу власти дополнительных со-
глашений к договорам банковских счетов или распоряжения обслуживающему 
банку о предоставлении Исполнительному органу власти права на бесспорное 
списание денежных средств с отметкой банка о принятии данного распоряже-
ния к исполнению, а также справки налогового органа о наличии банковских 
счетов.

3.2. Смета расходов (приложение 1), календарный план (приложение 2) и 
отчет о транспортной работе (приложение 3) являются неотъемлемой частью 
настоящего Соглашения.

3.3. Взаимоотношения, не урегулированные настоящим Соглашением, ре-
гулируются действующим законодательством Российской Федерации.

3.4. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение вносятся по пись-
менному соглашению сторон и являются неотъемлемой частью настоящего Со-
глашения.

3.5. Настоящее Соглашение составлено в 3 экземплярах, имеющих рав-
ную юридическую силу.

3.6. Действие Соглашения распространяется на правоотношения, возник-
шие с _____________ года.

3.7. Срок действия Соглашения: до ____________ года включительно.

4. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Получатель:
«___» _________ 201__ г.

___________ /____________________/
(Подпись)                (И.О. Фамилия)

Исполнительный орган власти:
«___» _________ 201__ г.

___________ /_________________/
(Подпись)               (И.О. Фамилия)

Приложение 1 к Соглашению
о предоставлении субсидии
от «__» _______201_ года 

УТВЕРЖДАЮ:
__________________________
Исполнительный орган власти
__________________________
 «__» _______201_ года 

СМЕТА РАСХОДОВ

№  
п/п

Наименование мероприятий  
(этапов работ)

Количество 
рейсов

Субсидия 
(тыс. руб.)

На один  
рейс

На 
20__ год

1. 

Возмещение недополученных до-
ходов, связанных с оказанием ус-
луг по пассажирским перевозкам 
_______________________________ 
транспортом на территории Иркут-
ской области по маршрутам:

2. 

3. 

…

ИТОГО, тыс. руб.

Получатель (Наименование организации):

«___» _________ 201__ г. ______________ /____________________/
(Подпись)                     (И.О. Фамилия)

Приложение 2 к Соглашению
о предоставлении субсидии
от «__» _______201_ года 

УТВЕРЖДАЮ:
__________________________
Исполнительный орган власти
__________________________
 «__» _______201_ года 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

№ 
п/п

Наименование  
мероприятий (этапов работ)

Сроки выполнения мероприятий 
(этапов работ)

1 
квар-
тал

2 
квар-
тал

3 
квар-
тал

4 
квар-
тал

20__ 
год

Ко
л-

во
 р

ей
со

в

С
ум

м
а

Ко
л-

во
 р

ей
со

в

С
ум

м
а

Ко
л-

во
 р

ей
со

в

С
ум

м
а

Ко
л-

во
 р

ей
со

в

С
ум

м
а

Ко
л-

во
 р

ей
со

в

С
ум

-м
а

1. 

Субсидия на возмещение недо-
полученных доходов, связанных с 
оказанием услуг по пассажирским 
перевозкам ___________ транс-
портом на территории Иркутской 
области по маршрутам:

2. 
3. 
… 

Итого:кол-во рейсов, руб

Получатель (Наименование организации):

«___» _________ 201__ г. ______________ /____________________/
(Подпись)                    (И.О. Фамилия)

Приложение 3 к Соглашению
о предоставлении субсидии
от «__» _______201_ года 

УТВЕРЖДАЮ:
__________________________
Исполнительный орган власти
__________________________
 «__» _______201_ года 

ОТЧЕТ
О ТРАНСПОРТНОЙ РАБОТЕ

за _______________________ г.

Наименование 
маршрута

Количество 
рейсов

Количество    
перевезенных   

пассажиров, чел.

Субсидия на  
возмещение  

недополученных     
доходов, тыс. руб.

1.          

2.          

3.          

4.          

Получатель (Наименование организации):

«___» _________ 201__ г. ______________ /____________________/
(Подпись)                     (И.О. Фамилия)

Приложение 6
к административному регламенту 

ЖУРНАЛ
РЕГИСТРАЦИИ ВХОДЯЩЕЙ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ

№ 
п/п

Дата поступления 
заявки  

и документов

Наименование 
заявителя

Дата принятия решения о заключе-
нии соглашения и предоставлении 

субсидии либо об отказе в заключе-
нии соглашения и предоставлении 

субсидии

Подпись должностного лица, 
принявшего заявку и документы _________________________».
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 августа 2014 года                                     № 380-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам 
Иркутской области от 16 января 2014 года № 12-спр 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-
денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 
№ 303-пп, в целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов, учи-
тывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по 
тарифам Иркутской области 20 августа 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 16 января 

2014 года № 12-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую потребителям ФКУ ИК-3 ГУФСИН России по Иркутской об-
ласти», следующие изменения:

1) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности 

ФКУ ИК-3 ГУФСИН России по Иркутской области на 2014-2016 годы согласно 
приложению 2.»;

2) в приложении:
по тексту цифры «1 130,35» заменить цифрами «1 140,54»;
цифры «1 167,15» заменить цифрами «1 179,46»;
3) дополнить приложением 2 согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 29 августа 2014 года № 380-спр

«Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 16 января 2014 года № 12-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФКУ ИК-3 ГУФСИН РОССИИ  

ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2016 ГОДЫ

Наименование 
регулируемой  
организации

Год

Базовый 
уровень 
опера-

ционных 
расхо-

дов

Индекс 
эффектив-
ности опе-
рационных 
расходов

Норма-
тивный 
уровень 
прибыли

Показатели 
энергосбе-

режения 
и энерге-
тической 

эффектив-
ности 

Дина-
мика 

измене-
ния рас-
ходов на 
топливо 

тыс. руб. % %
ФКУ ИК-3 ГУФ-

СИН России 
по Иркутской 

области

 2014 4 150,8  1  0,0 – –
 2015 –  1  0,0 – –

 2016 –  1  0,0 – –

Начальник управления службы З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 августа 2014 года                                     № 381-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам 
Иркутской области от 5 июня 2014 года № 175-спр 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-
денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 
№ 303-пп, в целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов, учи-
тывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по 
тарифам Иркутской области 20 августа 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 5 июня 2014 

года № 175-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на услугу по передаче 
тепловой энергии для ООО «Сибтехинвест», следующие изменения:

1) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности 

ООО «Сибтехинвест» на 2014-2016 годы согласно приложению 2.»;
2) изложить приложение к приказу в новой редакции согласно приложению 

1 к настоящему приказу;
3) дополнить приложением 2 согласно приложению 2 к настоящему при-

казу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 29 августа 2014 года № 381-спр

«Приложение 1
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 5 июня 2014 года № 175-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА УСЛУГУ ПО ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

ДЛЯ ООО «СИБТЕХИНВЕСТ»

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Период действия
Вид теплоноси-

теля 
(вода)

ООО «Сиб- 
техинвест»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения 

одноставочный 
тариф, руб./

Гкал (без учета 
НДС)

с 10.06.2014 
по 30.06.2014

224,74

с 01.07.2014 
по 31.12.2014

224,74

с 01.01.2015 
по 30.06.2015 

142,65

с 01.07.2015 
по 31.12.2015

142,65

с 01.01.2016 
по 30.06.2016 

142,65

с 01.07.2016 265,64

Начальник управления службы З.С. Крынина

Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 29 августа 2014 года № 381-спр

«Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 5 июня 2014 года № 175-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «СИБТЕХИНВЕСТ»

НА 2014-2016 ГОДЫ

Наименование 
регулируемой  
организации

Год

Базовый 
уровень 
опера-

ционных 
расходов

Индекс 
эффек-

тивности 
опера-

ционных 
расходов

Норма-
тивный 
уровень 
прибыли

Показатели 
энергосбе-

режения 
и энерге-
тической 

эффектив-
ности 

Дина-
мика 

измене-
ния рас-
ходов на 
топливо 

тыс. руб. % %

ООО «Сиб- 
техинвест»

 2014 17 264,9  1  0,0 – –
 2015 –  1  0,0 – –
 2016 –  1  0,0 – –

Начальник управления службы З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 августа 2014 года                                     № 382-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам 
Иркутской области от 25 июня 2014 года № 221-спр 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-
денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 
№ 303-пп, в целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов, учи-
тывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по 
тарифам Иркутской области 15 августа 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 25 июня 2014 

года № 221-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям ООО «Бирюса+», следующие изменения:

1) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности 

ООО «Бирюса+» на 2014-2016 годы согласно приложению 2.»;
2) в приложении:
по тексту цифры «3 484,10» заменить цифрами «3 585,42»;
цифры «3 596,46» заменить цифрами «3 732,92»;
по тексту цифры «1 811,64» заменить цифрами «1 813,69»;
цифры «1 886,21» заменить цифрами «1 904,38»;
3) дополнить приложением 2 согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 29 августа 2014 года № 382-спр

«Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 25 июня 2014 года № 221-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «БИРЮСА+»  

НА 2014-2016 ГОДЫ

Наименование 
регулируемой  
организации

Год

Базовый 
уровень 
опера-

ционных 
расходов

Индекс 
эффектив-
ности опе-
рационных 
расходов

Норма-
тивный 
уровень 
прибыли

Показатели 
энергосбе-

режения 
и энерге-
тической 

эффектив-
ности 

Дина-
мика 

измене-
ния рас-
ходов на 
топливо тыс. руб. % %

ООО «Бирю-
са+»

 2014 3 432,9  1  0,0 – –
 2015 –  1  0,0 – –
 2016 –  1  0,0 – –

Начальник управления службы З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 августа 2014 года                                     № 384-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам 
Иркутской области от 26 июня 2014 года № 244-спр 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-
денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 
№ 303-пп, в целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов, учи-
тывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по 
тарифам Иркутской области 20 августа 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 26 июня 2014 

года № 244-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям индивидуальным предпринимателем С.Ю. Гамзя-
ковым», следующие изменения:

1) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности ин-

дивидуального предпринимателя С.Ю. Гамзякова» на 2014-2016 годы согласно 
приложению 2.»;

2) в приложении:
строку:

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 
подключения 

одноставочный 
тариф, руб./Гкал 

с 27.06.2014 
по 30.06.2014 

1 242,69

с 01.07.2014 
по 31.12.2014

1 585,37

с 01.01.2015 
по 30.06.2015 

1 585,37

с 01.07.2015 
по 31.12.2015

1 669,25

с 01.01.2016 
по 30.06.2016 

1 669,25

с 01.07.2016 1 827,19

изложить в следующей редакции:

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 
подключения 

одноставочный 
тариф, руб./Гкал 

с 27.06.2014 
по 30.06.2014 

1 242,69

с 01.07.2014 
по 31.12.2014

1 585,37

с 01.01.2015 
по 30.06.2015 

1 563,53

с 01.07.2015 
по 31.12.2015

1 563,53

с 01.01.2016 
по 30.06.2016 

1 563,53

с 01.07.2016 1 630,78

по тексту цифры «974,31» заменить цифрами «975,41»;
цифры «1 014,41» заменить цифрами «1 024,18»;
3) дополнить приложением 2 согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 29 августа 2014 года № 384-спр

«Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 26 июня 2014 года № 244-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ С.Ю. ГАМЗЯКОВА»
НА 2014-2016 ГОДЫ

Наименование 
регулируемой  
организации

Год

Базовый 
уровень 
опера-

ционных 
расходов

Индекс 
эффек-

тивности 
опера-

ционных 
расходов

Норма-
тивный 
уровень 
прибыли

Показатели 
энергосбе-

режения 
и энерге-
тической 

эффектив-
ности 

Дина-
мика 

измене-
ния рас-
ходов на 
топливо 

тыс. руб. % %
индивидуаль-
ный предпри-

ниматель С.Ю. 
Гамзяков

 2014  738,5  1  0,0 – –
 2015 –  1  0,0 – –

 2016 –  1  0,0 – –

Начальник управления службы З.С. Крынина

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
1 сентября 2014 года                                            № 95-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства 
сельского хозяйства Иркутской области от  
24 июля 2014 года № 71-мпр 

В целях реализации Положения о предоставлении субсидий в целях фи-
нансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реали-
зацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей 
легковых и мотоциклов), выполнением работ, оказанием услуг в случае реали-
зации мероприятий государственных программ Иркутской области в области 
сельского хозяйства в рамках экономически значимых проектов, направленных 
на развитие отраслей сельского хозяйства Иркутской области, за счет средств 
областного бюджета, утвержденного постановлением Правительства Иркутской 
области от 15 июля 2014 года № 350-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Ир-
кутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
В Перечень документов, подтверждающих произведенные затраты в связи 

с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, 
кроме автомобилей легковых и мотоциклов) выполнением работ, оказанием 
услуг в случае реализации мероприятий государственных программ Иркутской 
области в области сельского хозяйства в рамках экономически значимых проек-
тов, направленных на развитие отраслей сельского хозяйства Иркутской обла-
сти за счет средств областного бюджета, утвержденный приказом министерства 
сельского хозяйства Иркутской области от 24 июля 2014 года № 71-мпр, внести 
следующие изменения:

1) абзац девятый подпункта «а» пункта 1 дополнить предложением следу-
ющего содержания:

«Не требуется представление указанного документа в случае приобрете-
ния племенного поголовья пушных зверей.»;

2) абзац десятый пункта 2 дополнить предложением следующего содержа-
ния:

«Не требуется представление указанного документа в случае приобрете-
ния племенного поголовья пушных зверей.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр сельского хозяйства 
Иркутской области                                                                  

       И.В. Бондаренко
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 августа 2014 года                                     № 370-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам 
Иркутской области от 5 июня 2014 года № 178-спр 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-
денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 
№ 303-пп, в целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов, учи-
тывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по 
тарифам Иркутской области 8 августа 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 5 июня 2014 

года № 178-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям ООО «Кобляковское», следующие изменения:

1) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности 

ООО «Кобляковское» на 2014-2016 годы согласно приложению 2.»;
2) в приложении:
по тексту цифры «4 601,90» заменить цифрами «4 576,29»;
цифры «4 790,05» заменить цифрами «5 198,78»;
пункт 2 изложить в следующей редакции:

2. Котельная села Кобляково

одноставочный тариф, руб./Гкал

с 15.06.2014 
по 30.06.2014

2 097,02

с 01.07.2014 
по 31.12.2014

2 097,02

с 01.01.2015 
по 30.06.2015 

1 899,41

с 01.07.2015 
по 31.12.2015

1 899,41

с 01.01.2016 
по 30.06.2016 

1 899,41

с 01.07.2016 2 294,65
Население

одноставочный тариф, руб./Гкал

с 15.06.2014 
по 30.06.2014

2 017,60

с 01.07.2014 
по 31.12.2014

2 097,02

с 01.01.2015 
по 30.06.2015 

1 899,41

с 01.07.2015 
по 31.12.2015

1 899,41

с 01.01.2016 
по 30.06.2016 

1 899,41

с 01.07.2016 1 977,59

3) дополнить приложением 2 согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 27 августа 2014 года № 370-спр

«Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 5 июня 2014 года № 178-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «КОБЛЯКОВСКОЕ»

НА 2014-2016 ГОДЫ

Наименование 
регулируемой  
организации

Год

Базовый 
уровень 
опера-

ционных 
расходов

Индекс 
эффек-

тивности 
опера-

ционных 
расходов

Норма-
тивный 
уровень 
прибыли

Показатели 
энергосбере-

жения 
и энергетиче-
ской эффек-

тивности 

Дина-
мика 

измене-
ния рас-
ходов на 
топливо 

тыс. руб. % %

ООО «Кобля-
ковское»

1. Котельная села Дубынино
 2014 1 312,4  1  0,0 – –
 2015 –  1  0,0 – –
 2016 –  1  0,0 – –

2. Котельная села Кобляково
 2014 3 064,9  1  0,0 – –
 2015 –  1  0,0 – –
 2016 –  1  0,0 – –

Начальник управления службы З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 августа 2014 года                                     № 372-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам  
Иркутской области от 23 июня 2014 года № 208-спр 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-
денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 
№ 303-пп, в целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов, учи-
тывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по 
тарифам Иркутской области 8 августа 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 23 июня 2014 

года № 208-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям ЗАО «Витимэнерго», следующие изменения:

1) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности ЗАО 

«Витимэнерго» на 2014-2016 годы согласно приложению 2.»;
2) в приложении:
по тексту цифры «1 878,02» заменить цифрами «1 876,12»;
цифры «1 959,34» заменить цифрами «1 957,35»;
3) дополнить приложением 2 согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 27 августа 2014 года № 372-спр

«Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 23 июня 2014 года № 208-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАО «ВИТИМЭНЕРГО»

НА 2014-2016 ГОДЫ

Наименование 
регулируемой  
организации

Год

Базовый 
уровень 
опера-

ционных 
расходов

Индекс 
эффек-

тивности 
опера-

ционных 
расходов

Норма-
тивный 
уровень 
прибыли

Пока-
затели 

энергосбе-
режения 
и энерге-
тической 

эффектив-
ности 

Дина-
мика 

измене-
ния рас-
ходов на 
топливо 

тыс. руб. % %

ЗАО «Витимэ-
нерго»

 2014  2 033,4  1  0,0  ̶  ̶
 2015  ̶  1  0,0  ̶  ̶
 2016  ̶  1  0,0  ̶  ̶

Начальник управления службы З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 августа 2014 года                                     № 378-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям ФГУП «Всероссийская  
государственная телевизионная и радиовещательная компания» 
на территории Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 
октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», ру-
ководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержден-
ным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 
303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 8 августа 2014 года,

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

потребителям ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радио-
вещательная компания» на территории Иркутской области, с календарной раз-
бивкой согласно приложению 1. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности ФГУП 
«Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» 
на территории Иркутской области на 2015-2017 годы согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют 
 с 1 января 2015 года по 31 декабря 2017 года.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 29 августа 2014 года № 378-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 

ФГУП «ВСЕРОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ 
И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» НА ТЕРРИТОРИИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа 
(без учета НДС)

Период действия Вода

ФГУП «Все-
российская го-
сударственная 
телевизионная 

и радиове-
щательная 
компания»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения 

одноставочный 
тариф, руб./Гкал 

с 01.01.2015
по 30.06.2015

1 440,65

с 01.07.2015 
по 31.12.2015

1 576,39

с 01.01.2016 
по 30.06.2016 

1 576,39

с 01.07.2016 
по 31.12.2016

1 627,83

с 01.01.2017
по 30.06.2017 

1 627,83

с 01.07.2017
по 31.12.2017 

1 688,62

Начальник управления службы З.С. Крынина

Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 29 августа 2014 года № 378-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФГУП «ВСЕРОССИЙСКАЯ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 
КОМПАНИЯ» НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

НА 2015-2017 ГОДЫ

Наименование 
регулируемой  
организации

Год

Базовый 
уровень 
опера-

ционных 
расхо-

дов

Индекс 
эффек-

тивности 
опера-

ционных 
расходов

Норма-
тивный 
уровень 
прибыли

Показатели 
энергосбе-

режения 
и энерге-
тической 

эффектив-
ности 

Дина-
мика 
изме-
нения 
расхо-
дов на 

топливо тыс. руб. % %
ФГУП «Всероссий-
ская государствен-
ная телевизионная 
и радиовещатель-

ная компания»

 2015  1 969,3  1  0,0 – –
 2016 –  1  0,0 – –

 2017 –  1  0,0 – –

Начальник управления службы З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 августа 2014 года                                     № 379-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям СПК «Тыретский»

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 22 августа 2014 года,

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

потребителям СПК «Тыретский», с календарной разбивкой согласно приложе-
нию 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности СПК 
«Тыретский» на 2015-2017 годы согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 
января 2015 года по 31 декабря 2017 года.

4. Компенсацию выпадающих доходов СПК «Тыретский» 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.

5. Признать утратившими силу с 1 января 2015 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 13 декабря 2012 года 

№ 177-спр «Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую СПК 
«Тыретский», с 1 января 2013 года»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 31 мая 2013 года № 
59-спр «О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 13 декабря 2012 года № 177-спр».

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службыА.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 29 августа 2014 года № 379-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 

СПК «ТЫРЕТСКИЙ»

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа 
(НДС не облага-

ется)
Период действия Вода

СПК «Тырет-
ский»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения 

одноставочный 
тариф, руб./Гкал

с 01.01.2015 
по 30.06.2015

1 235,29

с 01.07.2015 
по 31.12.2015

1 291,32

с 01.01.2016 
по 30.06.2016

1 291,32

с 01.07.2016 
по 31.12.2016 

1 362,21

с 01.01.2017 
по 30.07.2017

1 362,21

с 01.07.2017 
по 31.12.2017

1 426,75

Население

одноставочный 
тариф, руб./Гкал

с 01.01.2015 
по 30.06.2015

449,51

с 01.07.2015 
по 31.12.2015

476,48

с 01.01.2016 
по 30.06.2016

476,48

с 01.07.2016 
по 31.12.2016 

500,30

с 01.01.2017 
по 30.07.2017

500,30

с 01.07.2017 
по 31.12.2017

522,82

Начальник управления службы З.С. Крынина

Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 29 августа 2014 года № 379-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПК «ТЫРЕТСКИЙ»

НА 2015-2017 ГОДЫ

Наименование 
регулируемой  
организации

Год

Базовый 
уровень 
опера-

ционных 
расхо-

дов

Индекс 
эффектив-
ности опе-
рационных 
расходов

Норма-
тивный 
уровень 
прибыли

Показате-
ли энергос-
бережения 
и энерге-
тической 

эффектив-
ности 

Дина-
мика 

измене-
ния рас-
ходов на 
топливо 

тыс. руб. % %

СПК «Тырет-
ский»

2015 662,7  1  0,0 – –
2016 –  1  0,0 – –
2017 –  1  0,0 – –

Начальник управления службы З.С. Крынина

ИНФОРМАЦИЯ
В соответствии  с  абзацем 6 пункта 6 статьи 10.1 Закона Российской Фе-

дерации от  21 февраля 1992 года  № 2395-1 «О недрах»,  Порядком предостав-
ления права пользования участками недр местного значения без проведения 
аукциона, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 
28 мая 2014 года № 254-пп, министерством природных ресурсов и экологии Ир-
кутской области приняты решения предоставить право пользования участками 
недр местного значения для геологического изучения  с целью поисков и оценки 
месторождений общераспространенных полезных ископаемых, без проведения 
аукциона, ООО «Кунерминский гранит» на участок недр   «Кунерминский», рас-
положенного в Казачинско-Ленском районе Иркутской области.
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 августа 2014 года                                     № 373-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам 
Иркутской области от 23 июня 2014 года № 209-спр 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-
денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 
№ 303-пп, в целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов, учи-
тывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по 
тарифам Иркутской области 8 августа 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 23 июня 2014 

года № 209-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям ЗАО «Артель старателей «Витим», следующие из-
менения:

1) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности 

ЗАО «Артель старателей «Витим» на 2014-2016 годы согласно приложению 2.»;
2) в приложении:
по тексту цифры «1 798,11» заменить цифрами «1 801,76»;
цифры «1 882,09» заменить цифрами «1 882,44»;
3) дополнить приложением 2 согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 27 августа 2014 года № 373-спр

«Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 23 июня 2014 года № 209-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ 

«ВИТИМ» НА 2014-2016 ГОДЫ

Наименование 
регулируемой  
организации

Год

Базовый 
уровень 
опера-

ционных 
расходов

Индекс 
эффек-

тивности 
опера-

ционных 
расходов

Норма-
тивный 
уровень 
прибыли

Показатели 
энергосбе-

режения 
и энерге-
тической 

эффектив-
ности 

Дина-
мика 

измене-
ния рас-
ходов на 
топливо 

тыс. руб. % %

ЗАО «Артель 
старателей 

«Витим»

 2014  2 641,0  1  0,0 – –
 2015 –  1  0,0 – –
 2016 –  1  0,0 – –

Начальник управления службы З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 августа 2014 года                                     № 374-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам 
Иркутской области от 25 июня 2014 года № 230-спр 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-
денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 
№ 303-пп, в целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов, учи-
тывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по 
тарифам Иркутской области 15 августа 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 25 июня 2014 

года № 230-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям МП «Скважина», следующие изменения:

2) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности МП 

«Скважина» на 2014-2016 годы согласно приложению 2.»;
2) в приложении:
по тексту цифры «5 326,53» заменить цифрами «5 328,42»;
цифры «5 807,48» заменить цифрами «5 808,69»;
3) дополнить приложением 2 согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 27 августа 2014 года № 374-спр

«Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 25 июня 2014 года № 230-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МП «СКВАЖИНА»  

НА 2014-2016 ГОДЫ

Наименование 
регулируемой  
организации

Год

Базовый 
уровень 
опера-

ционных 
расходов

Индекс 
эффек-

тивности 
опера-

ционных 
расходов

Норма-
тивный 
уровень 
прибыли

Показатели 
энергосбе-

режения 
и энерге-
тической 

эффектив-
ности 

Дина-
мика 

измене-
ния рас-
ходов на 
топливо 

тыс. руб. % %

МП «Скважи-
на»

 2014 6 788,9  1  0,0 – –
 2015 –  1  0,0 – –
 2016 –  1  0,0 – –

Начальник управления службы З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 августа 2014 года                                     № 375-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам 
Иркутской области от 26 июня 2014 года № 237-спр 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-
денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 
№ 303-пп, в целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов, учи-
тывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по 
тарифам Иркутской области 15 августа 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 26 июня 2014 

года № 237-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям ООО «Лессиб», следующие изменения:

дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности 

ООО «Лессиб» на 2014-2016 годы согласно приложению 2.»;
2) в приложении:
по тексту цифры «1 282,08» заменить цифрами «1 249,58»;
цифры «1 343,83» заменить цифрами «1 331,02»;
по тексту цифры «1 512,85» заменить цифрами «1 474,50»;
цифры «1 575,12» заменить цифрами «1 535,19»;
3) дополнить приложением 2 согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 27 августа 2014 года № 375-спр

«Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 26 июня 2014 года № 237-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ЛЕССИБ»  

НА 2014-2016 ГОДЫ

Наименование 
регулируемой  
организации

Год

Базовый 
уровень 
опера-

ционных 
расходов

Индекс 
эффектив-
ности опе-
рационных 
расходов

Норма-
тивный 
уровень 
прибыли

Показатели 
энергосбе-

режения 
и энерге-
тической 

эффектив-
ности 

Дина-
мика 

измене-
ния рас-
ходов на 
топливо тыс. руб. % %

ООО «Лес-
сиб»

 2014 1 579,1  1  0,0 – –

 2015 –  1  0,0 – –

 2016 –  1  0,0 – –

Начальник управления службы З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 августа 2014 года                                     № 376-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам 
Иркутской области от 27 июня 2014 года № 272-спр 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-
денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 
№ 303-пп, в целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов, учи-
тывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по 
тарифам Иркутской области 15 августа 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 27 июня 2014 

года № 272-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям ООО «Жилищно-коммунальный центр», следую-
щие изменения:

1) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО 

«Жилищно-коммунальный центр» на 2014-2016 годы согласно приложению 2.»;
2) в приложении:
по тексту цифры «2 414,26» заменить цифрами «2 482,65»;
цифры «2 521,74» заменить цифрами «2 617,69»;
3) дополнить приложением 2 согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 27 августа 2014 года № 376-спр

«Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 27 июня 2014 года № 272-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ООО «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР» НА 2014-2016 ГОДЫ

Наименование 
регулируемой  
организации

Год

Базовый 
уровень 
опера-

ционных 
расходов

Индекс 
эффек-

тивности 
опера-

ционных 
расходов

Норма-
тивный 
уровень 
прибыли

Показатели 
энергосбере-

жения 
и энерге-
тической 

эффектив-
ности 

Дина-
мика 

измене-
ния рас-
ходов на 
топливо 

тыс. руб. % %

ООО «Жилищ-
но-коммуналь-

ный центр»

 2014 4 389,1  1  0,0 – –
 2015 –  1  0,0 – –
 2016 –  1  0,0 – –

Начальник управления службы З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 августа 2014 года                                     № 377-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям ООО УК «Сельтеплосети»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабже-
ния», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 
2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на за-
седании Правления службы по тарифам Иркутской области 20 августа 2014 
года,

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

потребителям ООО УК «Сельтеплосети», с календарной разбивкой согласно 
приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности 
ООО УК «Сельтеплосети» на 2015-2017 годы согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 
января 2015 года по 31 декабря 2017 года.

4. Компенсацию выпадающих доходов ООО УК «Сельтеплосети» от ре-
ализации населению тепловой энергии для целей отопления по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осу-
ществлять за счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе 
Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый 
год.

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 27 августа 2014 года № 377-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 

ООО УК «СЕЛЬТЕПЛОСЕТИ»

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа 
(НДС не облагается)

Период действия Вода

ООО УК «Сель-
теплосети»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения 

одноставочный 
тариф, руб./Гкал

с 01.01.2015 
по 30.06.2015

2 761,03

с 01.07.2015 
по 31.12.2015

2 761,03

с 01.01.2016 
по 30.06.2016

2 761,03

с 01.07.2016 
по 31.12.2016 

2 888,94

с 01.01.2017 
по 30.07.2017

2 888,94

с 01.07.2017 
по 31.12.2017

3 008,09

Население

одноставочный 
тариф, руб./Гкал

с 01.01.2015 
по 30.06.2015

1 091,35

с 01.07.2015 
по 31.12.2015

1 156,83

с 01.01.2016 
по 30.06.2016

1 156,83

с 01.07.2016 
по 31.12.2016 

1 214,67

с 01.01.2017 
по 30.07.2017

1 214,67

с 01.07.2017 
по 31.12.2017

1 269,33

Начальник управления службы З.С. Крынина

Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 27 августа 2014 года № 377-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО УК «СЕЛЬТЕПЛОСЕТИ»

НА 2015-2017 ГОДЫ

Наименование 
регулируемой  
организации

Год

Базовый 
уровень 
опера-

ционных 
расходов

Индекс 
эффектив-
ности опе-
рационных 
расходов

Норма-
тивный 
уровень 

при-
были

Показатели 
энергосбе-

режения 
и энерге-
тической 

эффектив-
ности 

Дина-
мика 

измене-
ния рас-
ходов на 
топливо тыс. руб. % %

ООО УК 
«Сельтепло-

сети»

2015 1 834,4  1  0,0 – –

2016 –  1  0,0 – –

2017 –  1  0,0 – –

Начальник управления службы З.С. Крынина

ИНФОРМАЦИЯ 
о проведении конкурса (отбора) на присуждение премии  
Губернатора Иркутской области творческим работникам  
за достижения в области культуры и искусства в 2014 году

В соответствии с Положением о премии Губернатора Иркутской области 
творческим работникам за достижения в области культуры и искусства, утверж-
денным указом Губернатора Иркутской области от 27 сентября 2010 года №309-
уг министерство культуры и архивов Иркутской области объявляет о проведении 
открытого конкурса (отбора) на присуждение премии Губернатора Иркутской 
области творческим работникам за достижения в области культуры и искусства. 

Прием конкурсной документации будет осуществляться с 15 сентября по 
15 октября 2014 года по адресу: 664003, г. Иркутск, ул. Седова, д.15 с пометкой 
«На соискание премии Губернатора Иркутской области за достижения в области 
культуры и искусства».

Более подробную информацию о порядке и условиях проведения конкурса 
можно получить по телефонам: (3952) 20-33-12, 20-32-68 и на сайте министер-
ства культуры и архивов Иркутской области: http://culture.irkobl.ru.
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 августа 2014 года                                     № 367-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам 
Иркутской области от 16 января 2014 года № 10-спр 

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 
осуществления корректировки долгосрочных тарифов, учитывая итоги 
рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по та-
рифам Иркутской области 20 августа 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 16 

января 2014 года № 10-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую потребителям ЗАО «Стройсервис», 
следующие изменения:

1) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. Установить долгосрочные параметры регулирования деятель-

ности ЗАО «Стройсервис» на 2014-2016 годы согласно приложению 2.»;
2) в приложении:
по тексту цифры «4 567,85» заменить цифрами «4 607,58»;
цифры «4 714,85» заменить цифрами «4 796,13»;
3) дополнить приложением 2 согласно приложению к настоящему 

приказу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 27 августа 2014 года № 367-спр

«Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 16 января 2014 года № 10-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАО «СТРОЙСЕРВИС»  

НА 2014-2016 ГОДЫ

Наименование 
регулируемой  
организации

Год

Базо-
вый 

уровень 
опе-

раци-
онных 
расхо-

дов

Индекс 
эффек-

тивности 
опера-

ционных 
расхо-

дов

Норма-
тивный 
уровень 

при-
были

Пока-
затели 

энергосбе-
режения 
и энерге-
тической 

эффектив-
ности 

Дина-
мика 
изме-
нения 
расхо-
дов на 

топливо тыс. 
руб.

% %

ЗАО «Строй-
сервис»

 2014 787,2  1  0,0 – –

 2015 –  1  0,0 – –

 2016 –  1  0,0 – –

Начальник управления службы З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 августа 2014 года                                     № 368-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам 
Иркутской области от 28 февраля 2014 года № 62-спр 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-
денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 
№ 303-пп, в целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов, учи-
тывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по 
тарифам Иркутской области 8 августа 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 28 февра-

ля 2014 года № 62-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую потребителям МУП «Кежемское ЖКХ», следующие из-
менения:

1) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности 

МУП «Кежемское ЖКХ» на 2014-2016 годы согласно приложению 2.»;
2) в приложении:
по тексту цифры «8 665,63» заменить цифрами «8 398,25»;
цифры «9 009,63» заменить цифрами «9 276,57»;
пункт 2 изложить в следующей редакции:

2. электрокотельная

одноставочный тариф, 
руб/Гкал 

с 05.03.2014 
по 30.06.2014

2 843,61 

с 01.07.2014 
по 31.12.2014

3 597,29

с 01.01.2015 
по 30.06.2015 

3 510,80

с 01.07.2015 
по 31.12.2015

3 510,80

с 01.01.2016 
по 30.06.2016 

3 510,80

с 01.07.2016 3 667,62

Население

одноставочный тариф, 
руб/Гкал 

с 05.03.2014 
по 30.06.2014

1 724,00

с 01.07.2014 
по 31.12.2014

1 873,82

с 01.01.2015 
по 30.06.2015 

1 873,82

с 01.07.2015 
по 31.12.2015

1 984,00

с 01.01.2016 
по 30.06.2016 

1 984,00

с 01.07.2016 2 065,66
 
пункт 3 изложить в следующей редакции:

3. школьная котельная п. Мамырь

одноставочный тариф, руб/Гкал

с 05.03.2014 
по 30.06.2014

1 442,84 

с 01.07.2014 
по 31.12.2014

1 908,55

с 01.01.2015 
по 30.06.2015 

1 904,78

с 01.07.2015 
по 31.12.2015

1 904,78

с 01.01.2016 
по 30.06.2016 

1 904,78

с 01.07.2016 2 033,07

пункт 4 изложить в следующей редакции:

4. школьная котельная п. Кежемский

одноставочный тариф, руб/Гкал

с 05.03.2014 
по 30.06.2014

1 745,19 

с 01.07.2014 
по 31.12.2014

2 240,14

с 01.01.2015 
по 30.06.2015

2 205,93

с 01.07.2015 
по 31.12.2015

2 205,93

с 01.01.2016 
по 30.06.2016 

2 205,93

с 01.07.2016 2 364,57

3) дополнить приложением 2 согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 27 августа 2014 года № 368-спр

«Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 28 февраля 2014 года № 62-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУП «КЕЖЕМСКОЕ ЖКХ»

НА 2014-2016 ГОДЫ

Наименование 
регулируемой  
организации

Год

Базовый 
уровень 
опера-

ционных 
расхо-

дов

Индекс 
эффектив-
ности опе-
рационных 
расходов

Норма-
тивный 
уровень 
прибыли

Показатели 
энергосбе-

режения 
и энерге-
тической 

эффектив-
ности 

Дина-
мика 

измене-
ния рас-
ходов на 
топливо 

тыс. руб. % %

МУП 
«Кежемское 

ЖКХ»

1. котельная базы

2014 819,6  1  0,0 – –

2015 -  1  0,0 – –

2016 -  1  0,0 – –

2. электрокотельная

2014 222,9  1  0,0 – –

2015 -  1  0,0 – –

2016 -  1  0,0 – –

3. школьная котельная п. Мамырь

2014 677,8  1  0,0 – –

2015 -  1  0,0 – –

2016 -  1  0,0 – –

4. школьная котельная п. Кежемский

2014 607,8  1  0,0 – –

2015 -  1  0,0 – –

2016 -  1  0,0 – –

Начальник управления службы З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 августа 2014 года                                     № 369-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам 
Иркутской области от 7 мая 2014 года № 137-спр 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-
денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 
№ 303-пп, в целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов, учи-
тывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по 
тарифам Иркутской области 15 августа 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 7 мая 2014 

года № 137-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям ОАО «Дорожная служба Иркутской области» на 
территории города Зима», следующие изменения:

1) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности 

ОАО «Дорожная служба Иркутской области» на территории города Зима на 
2014-2016 годы согласно приложению 2.»;

2) дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21. Компенсацию выпадающих доходов ОАО «Дорожная служба Иркутской 

области» 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.»;

3) в приложении:
по тексту цифры «1 018,23» заменить цифрами «1 017,84»;
цифры «1 065,23» заменить цифрами «1 076,68»;
по тексту цифры «1 201,51» заменить цифрами «1 201,05»;
цифры «1 256,97» заменить цифрами «1 261,10»;
4) дополнить приложением 2 согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 27 августа 2014 года № 369-спр

«Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 7 мая 2014 года № 137-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «ДОРОЖНАЯ СЛУЖБА  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЗИМА 

НА 2014-2016 ГОДЫ

Наименование 
регулируемой  
организации

Год

Базовый 
уровень 
опера-

ционных 
расхо-

дов

Индекс 
эффек-

тивности 
опера-

ционных 
расходов

Норма-
тивный 
уровень 
прибыли

Показатели 
энергосбе-

режения 
и энерге-
тической 

эффектив-
ности 

Дина-
мика 

измене-
ния рас-
ходов на 
топливо 

тыс. руб. % %

ОАО «Дорожная 
служба Иркут-
ской области»

 2014  624,7  1  0,0 – –
 2015 –  1  0,0 – –
 2016 –  1  0,0 – –

Начальник управления службы З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 августа 2014 года                                     № 371-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам 
Иркутской области от 6 июня 2014 года № 185-спр 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в 
сфере теплоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тари-
фам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, в целях осуществле-
ния корректировки долгосрочных тарифов, учитывая итоги рассмотрения 
данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской 
области 15 августа 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 6 июня 

2014 года № 185-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на услугу 
по передаче тепловой энергии для ООО «Теплосеть-М», следующие из-
менения:

1) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. Установить долгосрочные параметры регулирования деятель-

ности ООО «Теплосеть-М» на 2014-2016 годы согласно приложению 2.»;
2) в приложении:
по тексту цифры «291,79» заменить цифрами «295,21»;
цифры «302,02» заменить цифрами «308,28»;
3) дополнить приложением 2 согласно приложению к настоящему 

приказу.
2.  Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 27 августа 2014 года № 371-спр

«Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 6 июня 2014 года № 185-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ТЕПЛОСЕТЬ-М»  

НА 2014-2016 ГОДЫ

Наименование 
регулируемой  
организации

Год

Базо-
вый 

уровень 
опе-

раци-
онных 
расхо-

дов

Индекс 
эффек-

тивности 
опера-

ционных 
расхо-

дов

Норма-
тивный 
уровень 

при-
были

Пока-
затели 

энергосбе-
режения 
и энерге-
тической 

эффектив-
ности 

Дина-
мика 
изме-
нения 
расхо-
дов на 

топливо 
тыс. 
руб.

% %

ООО 
«Теплосеть-М»

 2014 2 553,6  1  0,0 – –

 2015  ̶  1  0,0 – –

 2016  ̶  1  0,0 – –

Начальник управления службы З.С. Крынина
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Ир-

кутской области информирует о проведении  в соответствии с п. 2 ст. 10 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ  
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» и ст. 34 Земельного кодекса РФ процедуры предоставле-
ния в аренду сроком на 15 (пятнадцать) лет земельного участка сельскохозяйственного назначения, находящегося в 
собственности Российской Федерации и свободного от прав третьих лиц, расположенного в  Иркутской области, Усть-
Удинский район, в 1,5 км северо-восточнее с. Молька, с кадастровым номером 38:19:060602:0001, площадью  152 га. 

Расчет стоимости аренды в случае поступления одного заявления будет определяться в соответствии с Постанов-
лением Правительства РФ от 16.07.2009 № 582.

При поступлении двух и более заявлений будут назначены торги в порядке, установленном постановлением Пра-
вительства РФ от 11.11.2008 № 808. Начальный размер арендной платы на торгах будет определен на основании 
отчета независимого оценщика, составленного в соответствии с законодательством РФ об оценочной деятельности.

Заявки принимаются 30 дней с момента публикации настоящего сообщения по адресам:
г. Иркутск, ул. Российская, 17, каб. 525,  с 09.00 до 13.00 или по электронной  почте:  tu38@rosim.ru;
г. Москва, Рыбный пер., д. 3, по рабочим дням  (запись по телефону:(495) 647-72-15) или по электронной почте: 

arendazemli@rosim.ru.
Дополнительная информация находится на официальном сайте Росимущества по ссылке: http://rosim.ru/activities/

sales/prodaza_zemelnix_ychastkov.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Ир-

кутской области сообщает о проведении аукционов по продаже заложенного арестованного имущества:
25 сентября 2014 г. в 10 часов местного времени:
Лот № 1 – квартира общей площадью 57 кв.м, по адресу: Иркутская обл., г. Нижнеудинск, ул. Островского, д. 1, 

кв. 2. Начальная цена 1 870 000 рублей.
Лот № 2 – квартира общей площадью 45,3 кв.м по адресу: Иркутская обл.,  г. Ангарск, м-н 13, д. 3, кв. 77. Началь-

ная цена 1 258 000 рублей.
Лот № 3 – квартира общей площадью 81,8 кв.м по адресу: Иркутская обл., г. Саянск, м-н Центральный, д. 8, кв. 

244. Начальная цена 1 650 615 рублей.
Лот № 4 – нежилое здание (помещение) - магазин общей площадью 166,3 кв.м с земельным участком общей пло-

щадью 809 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, под объекты общего пользования по адресу: Иркутская 
обл., Иркутский р-н, с. Пивовариха, ул. Майская, 23Б. Начальная цена 2 595 050 рублей.

Лот № 5 – автотранспортное средство DAEWOO NEXIA 1.6, 2012 г.в., легковой, цвет – бледно-черный, VIN 
XWB3K32EDCA225397. Начальная цена 141 780 рублей.

Лот № 6 – автотранспортное средство Hammer H2, 2003 г.в., цвет – зеленый, VIN 5GRGN23U83H102497. Начальная 
цена 1 101 600 рублей.

Лот № 7 – автотранспортное средство ЗИЛ 433362 ПУМ99, 2004 г.в., грузовой самосвал, цвет – желтый, модель, 
№ двигателя 508.10-40266508. Начальная цена 421 260 рублей с учетом НДС.

Лот № 8 – транспортное средство ДЭТ-250М2Б1, трактор гусеничный, 2001 г.в., цвет – желтый, номер двигателя 
0110AT2953. Начальная цена 1 594 770 рублей с учетом НДС.

Лот № 9 – транспортное средство ТО-18Б,  фронтальный погрузчик, 1997 г.в.,  цвет – желтый, № двигателя 195760. 
Начальная цена 361 800 рублей с учетом НДС.

Лот № 10 – транспортное средство SAMSUNG MX8W-11, экскаватор, 2000 г.в., цвет – желтый, № двигателя 
6ВТ5.9-С-21218826. Начальная цена 902 700 рублей с учетом НДС.

Лот № 11 – транспортное средство ТО-30-3,  фронтальный погрузчик, 1996 г.в., цвет – желтый, № двигателя 
295480. Начальная цена 300 900 рублей с учетом НДС.

Лот № 12 – жилой дом общей площадью 60 кв.м с земельным участком общей площадью 410 кв.м, категория 
земель: земли населенных пунктов, для эксплуатации жилого дома с жилым пристроем по адресу: Иркутская обл., г. 
Ангарск, м-н Северный, ул. Северная, 20. Начальная цена 3 888 000 рублей. 

Лот № 13 – нежилое помещение - магазин общей площадью 71 кв.м по адресу: Иркутская обл., г. Тайшет, ул. 
Гагарина, д. 92-6Н. Начальная цена 1 384 500 рублей.

Лот № 14 – автотранспортное средство TOYOTA LAND CRUISER, 2004 г.в., цвет – серебристый, VIN 
JTECB09J303019042. Начальная цена 1 659 000 рублей.

Лот № 15 – прилавок п/к 00034; прилавок 0035, 0036, 0037, 0038; прилавок 00039, 00040; прилавок 00041; весы на-
стольные электронные Штрих M5 00011, 00012, 00013; кондиционер SANYO – 00021.  Начальная цена 99 333,60 рубля.

Задаток в размере 5% от начальной цены лота должен поступить на счет Территориального управления Росиму-
щества в Иркутской области одним платежом до 18 сентября 2014 г. включительно. Окончательный срок приема заявок 
16.00 часов 18 сентября 2014 г.

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Иркутской 
области сообщает о проведении аукционов по продаже арестованного имущества:

07 октября 2014 г. в 10 часов местного времени:
Лот № 1 – земельный участок общей площадью 85 300 кв.м, категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения, для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Иркутская обл., Иркутский р-н, поле «Подувал». 
Начальная цена 942 565 рублей.

Лот № 2 – автотранспортное средство седельный тягач HINO SS721A 1990 г.в., цвет – красный, модель, № двига-
теля V22CA12492. Начальная цена 769 500 рублей.

Задаток в размере 50% от начальной цены лота должен поступить на счет Территориального управления Росиму-
щества в Иркутской области одним платежом до 02 октября 2014 г. включительно. Окончательный срок приема заявок 
16.00 часов 02 октября 2014 г.

Аукцион проводится открытым как по составу участников, так и по форме подачи предложений. Критерий определе-
ния победителя - наивысшая цена, предложенная участником за объект продажи. В день проведения аукциона с Победи-
телем подписывается Протокол о результатах торгов. Аукцион состоится при наличии не менее 2 участников по адресу:  
г. Иркутск, ул. Российская, 17, каб. 429. Для участия в аукционе необходимо подать заявку и внести задаток путем перечис-
ления денежных средств по следующим реквизитам: Получатель – УФК по Иркутской области (ТУ Росимущества в Иркут-
ской области л/с 05341А53640) ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области г. Иркутск ИНН/КПП 3808214087/380801001 
р/счет 40302810200001000001, БИК 042520001. Шаг аукциона устанавливается не более 5 от начальной цены каждого 
лота. К заявке прилагается следующий пакет документов: платежный документ, подтверждающий перечисление задатка,  
на основании заключенного с Территориальным управлением Росимущества в Иркутской области договора о задатке; 
нотариально заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, бухгалтерский баланс на 
последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об участии в 
торгах (для юридических лиц); копия паспорта (для физических лиц); доверенность на лицо, уполномоченное действовать 
от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах; опись документов (в двух экземплярах); иные необходимые 
документы. Договор о задатке заключается до момента  перечисления Претендентом задатка. Ознакомиться с правоуста-
навливающими документами, образцами договора о задатке, протокола о результатах торгов, проектом договора купли-
продажи и подать заявку можно по адресу организатора аукциона: г. Иркутск, ул. Российская, 17, кабинет 407, в рабочие 
дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00. С формой проекта договора купли-продажи заложенного движимого имущества 
можно ознакомиться на сайтах: www.torgi.gov.ru,  www.tu38.rosim.ru и по адресу организатора продажи. 

Телефоны для справок: 8(3952) 33-54-74, 33-54-88.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат о среднем общем образовании (серия АС № 0433247), выданный 24 июня 2005 г. МБОУ Лицей 

№ 3 г. Иркутска  на имя Косян Каринэ Валерьевны, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании 38 БВ № 0005922, выданный  МОУ СОШ № 71  
г. Иркутска  на имя Наконечникова Вячеслава Владимировича, считать недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ
На основании решения администрации г. Иркутска МУП «Водоканал» г. Иркутска уведомляет о начале проведения 

с 8 сентября 2014 года общественного обсуждения проектной документации (включая материалы ОВОС) по объектам:
«Реконструкция канализационных очистных сооружений правого берега города Иркутска»
«Реконструкция канализационных очистных сооружений левого берега города Иркутска».
Место реализации проектных решений: г. Иркутск.
Заказчик проектной документации - МУП «Водоканал» г. Иркутска.
Проектная документация (включая материалы ОВОС) разработана ОАО «МосводоканалНИИпроект».
Материалы проектной документации (включая материалы ОВОС) доступны для рассмотрения и подготовки заме-

чаний и предложений заинтересованных лиц с 8 сентября по 7 октября 2014 года по рабочим дням с 10.00 до 16.00 по 
адресу: г. Иркутск, ул. Станиславского, 2, Сервисный центр. Телефоны для справок: 8 (3952) 21-46-46, 8 (495) 917-36-15.

По результатам общественного обсуждения 8 октября 2014 года в 10.00 состоятся общественные слушания по 
адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 14, актовый зал (каб. 23).

ПОПРАВКА
В сообщении о торгах, опубликованном в газете «Областная» 29.08.2014 г., о продаже имущества Общества с 

ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Феникс»  изменен телефон организатора торгов, конкурс-
ного управляющего Троицкой И.Л.: тел.(3952) 241-367 (664003 г. Иркутск, а/я281; ira_irks@mail.ru;).

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Конкурсный управляющий ООО «Антей» (ОГРН 1053848007025, ИНН 3821012499, 666034 Иркутская область,  

г. Шелехов, пр. Строителей и Монтажников, 22, А19-20089/2011 от 25.07.12  Арбитражный суд Иркутской области) 
Ефанов Андрей Николаевич (666034 г. Шелехов, ГОПС, а/я 12, efanov.arb@mail.ru, ИНН 382102643701, СНИЛС 
02964803274), член Некоммерческое Партнерство «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Мер-
курий»  (125047 г. Москва, ул. 4 Тверская-Ямская, д. 2/11, стр. 2, ОГРН 1037710023108, ИНН 7710458616) сообщает: 
торги 20.08.14 («Коммерсантъ» № 115 от 05.07.14, сообщение 77031170804) признаны несостоявшимися из-за отсут-
ствия заявок. Повторные торги (аукцион, открытая форма предложений цены) на Лот «Право требования по Договору 
долевого участия в строительстве на  квартиру г. Иркутск, ул. Ядринцева, 37» на ЗАО «Сбербанк-АСТ» (далее ЭТП) 
на сайте: http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy состоятся 20.10.14. Начальная цена на повторных торгах 1 098 000 руб. 
Шаг аукциона 61 000 руб., начало  в 10.00 (МСК). Прием заявок на сайте ЭТП с 09.00 08.09.14 по 15.00 13.10.14 (МСК). 
Ознакомление с порядком, сроками, условиями торгов, с имуществом, заключение договоров задатка и оформление 
документов с 08.09.14 по 13.10.14 в рабочие дни с 15.00 до 17.00 (время иркутское) по записи, тел. 83952674000,  
г. Иркутск, ул. Степана Разина, 27, офис 801/5. Подведение итогов торгов 20.10.14 в  течение 1 часа после окончания 
их проведения по тому же адресу. Порядок подачи заявок, задатка, определения участников и победителя, условия про-
дажи в «Коммерсантъ» № 115, сообщение 77031170804. Задаток должен поступить не позднее 13.10.14 12.00 (МСК).

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 августа 2014 года                                     № 383-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 25 июня 2014 года № 229-спр 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в 
сфере теплоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержден-
ным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, в целях осущест-
вления корректировки долгосрочных тарифов, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании 
Правления службы по тарифам Иркутской области 15 августа 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 25 июня 2014 года № 229-спр «Об уста-

новлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «СТИМУЛ», сле-
дующие изменения:

1) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «СТИМУЛ» на 2014-2016 

годы согласно приложению 2.»;
2) в приложении:
по тексту цифры «2 256,18» заменить цифрами «2 259,87»;
цифры «2 366,73» заменить цифрами «2 370,60»;
по тексту цифры «1 623,84» заменить цифрами «1 625,68»;
цифры «1 690,68» заменить цифрами «1 706,96»;
3) дополнить приложением 2 согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 29 августа 2014 года № 383-спр

«Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 25 июня 2014 года № 229-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «СТИМУЛ»

НА 2014-2016 ГОДЫ

Наименование 
регулируемой  
организации

Год

Базовый 
уровень 

операционных 
расходов

Индекс эф-
фективности 

операционных 
расходов

Нормативный 
уровень при-

были

Показатели 
энергосбере-

жения 
и энергетиче-
ской эффек-

тивности 

Динамика 
изменения 

расходов на 
топливо 

тыс. руб. % %

ООО «СТИ-
МУЛ»

 2014 17 735,6  1  0,0 – –

 2015 –  1  0,0 – –

 2016 –  1  0,0 – –

Начальник управления службы З.С. Крынина

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29 августа 2014 года                                                                                 № 423-пп

Иркутск

О внесении изменений в пункт 7 Положения о министерстве труда  
и занятости Иркутской области

В соответствии со статьей 4 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О Правительстве Иркут-
ской 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 пункт 7 Положения о министерстве труда и занятости Иркутской области, утвержденного постановлением 

Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 688-пп, следующие изменения:
1) подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) определение потребности в привлечении иностранных работников, в том числе увеличение (уменьшение) размера 

потребности в привлечении иностранных работников, а также оценка эффективности использования иностранной рабочей 
силы, вклада иностранных работников в социально-экономическое развитие Иркутской области;»;

2) подпункт 6 признать утратившим силу;
3) в подпункте 8 слова «федеральных целевых программ» заменить словами «государственных программ Российской 

Федерации»;
4) в подпункте 11 слова «аттестации рабочих мест по условиям труда» заменить словами «специальной оценки усло-

вий труда»;
5) в подпункте 45 слова «долгосрочных целевых» заменить словом «государственных».
2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области
С.В. Ерощенко
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СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов, конкурсный управляющий ООО «СМ-Вест» Пуляевский В.М. (г. Иркутск, ул. Октябрьской 

Революции, дом 1/4, офис 706, т. 55-97-15, pravo_irk@mail.ru, почтовый адрес: 664081, Иркутск-81, а/я 159) сообщает о 
том, что 21 октября 2014 г. в 14:00 по местному времени, проводятся открытые торги, на электронной торговой площадке 
по адресу в сети интернет: http:// aukcioncenter.ru , в форме аукциона, в порядке, предусмотренном ст.ст. 110, 111, 139 ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)» по продаже дебиторской задолженности ООО «СМ-Вест» (Лоты №№1-10), а также, 
по продаже имущества ООО «СМ-Вест» (Лот №11):

Лот 
№

Наименование  Сумма 
 Начальная 

цена 
Примечание

1 ООО «Альман» 309 389,76р. 65 000,00р. Решение от 27.11.2013г. по делу № А19-11856/2013 
2 ООО «Догма» 346 271,84р. 90 000,00р. Решение от 29.07.2013г. по делу № А19-6269/2013
3 ООО «ПромАрм» 12 827,00р. 3 000,00р. Решение от 07.11.2013г. по делу № А19-11858/2013
4 ООО «РиО» 3 061 799,90р. 925 000,00р. Решение от 20.11.2013г. по делу № А19-10678/2013
5 ООО «Салют» 90 360,40р. 24 000,00р. Решение от 29.10.2013г.  по делу № А19-12451/2013
6 ООО «Техэксперт КМБ» 168 390,63р. 49 000,00р. Решение от 28.10.2013 года по делу  № А63-9032/2013
7 ООО УК «ТеплоЦентр»  1 164 123,96р. 423 000,00р. Решение от 13.12.2013г. по делу № А19-11136/2013
8 ООО «Магнит» 19 705 606,00р. 5 270 000,00р. Решение от 12.02.2014 г. по делу № А40-175262/13
9 ООО «Трансконтракт» 185 926,20р. 54 000,00р. Решение от 26.12.2013г. по делу № А19-12454/13

ИТО-
ГО:

23 880 571,73р. 6 903 000,00р.  

ЛОТ №10

Наименование  Сумма  Начальная цена Примечание

ОГОУ СПО Киренский про-
фессионально-педагогический 
колледж

6 100,00р. 2 014,00р.
сч/ф: №75/М от 14 мая 2012 г., №60/М от 
24.04.2012г., №87/А от 24.04.2012г. (подписаны со 
стороны ООО «СМ-Вест»)

Филиал ФГУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Иркутской 
области»

55 340,89р. 8 734,00р.

сч/ф ОО00004557 от 07 июля 2010 года, Акт № 
4730 от 07 июля 2010 года, сч/ф оо00006035 от 03 
сентября 2010 года, акт№ 6243 от 03.09.2010г., 
сч/ф оо00006728 от 07.10.2010г., акт №6953 от 
07.10.2010г., п/п №560 от 31.03.2014г., акт сверки 
на 26.06.2012г., п/п: №1395 от 07.07.2010г., №1825 
от 03.09.2010г., №2067 от 07.10.2010г., №99 от 
25.02.2012г.

Филиал «Киренский» ОАО 
«Дорожная служба Иркутской 
области»

84 747,23р. 13 375,00р.
Договор на поставку нефтепродуктов через АЗС 
от 01 января 2009г. № АЗС/20/09; Акт сверки 2011 
год

ОАО «Осетровский речной 
порт»

2 203,43р. 348,00р.
Акт сверки взаиморасчетов по состоянию на 
30.06.2010г. 

ЗАО ТД «Уралтрубосталь» 13,38р. 4,00р.
сч/ф № 000001700717 от 08.06.2010г., ТН 
№000001700717 от 08.06.2010г., п/п № 1163 от 
11.06.2010г., п/п №1107 от 04.06.2010г.  

ООО Компания Альпиндустрия 216 578,00р. 71 502,00р.
п/п № 170 от 13.08.2008г., п/п №571 от 
28.10.2008г., п/п №893 от 26.06.2009г., акт сверки 
по состоянию на 30.06.2013г. 

ООО «Вертикаль» 956 000,00р. 315 618,00р.
п/п №92 от 03.05.2012г., п/п №85 от 21.05.2012г., 
п/п №157 от 07.06.2012г., п/п №579 от 22.11.2012г., 
п/п №41 от 05.02.2013г.

ООО «ЕВРААС – Сервис» 6 500,00р. 1 026,00р.
Акт № 161 от 13.02.2009г.,ТН №161 от 13.02.09г., 
п/п № 219 от 12.02.2009г.2009г.

ООО «ЖКХ – сервис» 1 066 680,45р. 352 158,00р. Акт сверки 06.10.2011г.; п/п №1 от 24.01.2012 года.

ИП Загорулько А.А. 341 804,44р. 53 946,00р.
сч/ф № 4/03/2 от 04.03.2010г., сч/ф №13/03/1 от 
13.03.2010г.

Каверзина Валентина Леони-
довна

75 000,00р. 24 761,00р. Акт от 31.12.2010г.

ИП Калинин Алексей Серге-
евич

2 800,00р. 442,00р. п/п № 1494 от 19.07.2010г.

Катангское потребительское 
общество с кооперативными 
участками

18 702,00р. 2 952,00р.
П/П №623 от 16.05.2008г., сч/ф: от 16.05.2009г. (2 
шт.), от 12.02.2009г.

ООО «Киренская лесопромыш-
ленная компания»

2 035,18р. 672,00р.
сч/ф № 19/11/2 от 19.11.2010г., справка о вы-
полненных работах от 19.11.2010г., акт сверки на 
01.07.2010г.

ИП Кривцов Сергей Никола-
евич

56 200,00р. 18 554,00р. п/п№1285 от 21.07.2011г.

ООО «КриДа» 200 000,00р. 66 029,00р. п/п № 279 от 25.09.2012г. 

ИП Курбатов Леонид Юрьевич 229 059,27р. 75 623,00р.
сч/ф №27/08/1 от 27.08.2010г., сч/ф №155/М от 
31.08.2010г.

Мальцев Валерий Викторович 12 900,00р. 4 259,00р.
сч/ф №199/М от 30.11.2010г., сч/ф№213/М от 
20.12.2010г.

ООО «Метаснаб-Иркутск» 15 112,86р. 2 385,00р. п/п № 672 от 01.12.2009г.

ООО «Сибирские грузопере-
возки»

20 000,00р. 6 603,00р. расходный кассовый ордер № 771 от 14.07.2010г.

Охлопкова Светлана Алек-
сеевна

10 000,00р. 3 301,00р. Расходный кассовый ордер № 1005 от 11.09.2010г.

ООО «ПромТехСибирь» 840,00р. 133,00р. п/п № 861 от 28.04.2010г.

ООО «Сельские дизельные 
станции»

141 099,27р. 22 269,00р.
Акт сверки взаимных расчетов по состоянию на 
31.12.2008г.

ООО «СевЗапЦентрСнаб» 61 000,31р. 9 627,00р. п/п № 882 от 26.06.2009г.

ООО «СибИнвест» 2 884 056,00р. 952 154,00р.

сч/ф: №26/02/1 от 26 февраля 2012 года, № 
29/03/1 от 29.03.2012г., №23/03/1 от 23.03.2012г., 
№ 19/01/1 от 19.02.2012г., № 25/05/3 от 
25.05.2012г., №5/04/1 от 05 апреля 2012г. 

ООО «СибТоргПоставка» 9 377 768,00р. 3 096 075,00р.

П/П № 2087 от 12.10.2010г., п/п № 2076 от 
08.10.2010г.,п/п№2072 от 08.10.10г.,п/п№2031 от 
01.10.10г., п/п№2027 от 01.10.10г., п/п№1999 от 
24.09.10г., п/п№1970 от 21.09.210г., п/п №1966 от 
20.09.10г., п/п №1921 от 16.09.10г., п/п№1830 от 
06.09.10г., п/п №1803 от 01.09.10г., п/п №1741 от 
25.08.10г., п/п № 1667 от 13.08.2010г., п/п № 1665 
от 13.08.2010г.

ООО «Сибуголь» 5 000 000,00р. 789 129,00р. п/п № 868 от 25.06.2009г.

ИП Токарев Евгений Вади-
мович

30 000,00р. 4 735,00р. п/п № 1808 от 01.09.2010г.

ООО Стройтехник» 5 605,00р. 1 850,00р.
сч/ф № 28/07/1 от 28.07.10г., ТН № 28/07/1 от 
28.07.10г.

ООО «Судоходная компания 
«Киренга»

21 714,67р. 7 169,00р.

Счет-фактура № 6/05/2 от 06 мая 2011г., справка о 
выполненных работах от 06 мая 2011 года, акт № 
6/05/2 от 06 мая 2011 г., сч/ф № 15/06/1 от 15 июня 
2011г., справка о выполненных работах от 15 июня 
2011г., акт № 15/06/1 от 15 июня 2011г.

ООО «Теплотехник» 201 274,96р. 31 766,00р.
сч/ф №00000150 от 28.03.2008г., сч/ф № 00000149 
от 29.02.2008г.  

ООО «Трансюнион» 239 700,00р. 37 831,00р. п/п № 719 от 03.12.2009г.

ООО «Успех» 3 058 760,00р. 482 751,00р. п/п №302 от 24.02.2009г., п/п № 425 от 24.03.2009г.  

ООО «ЮТЭК-ТЕХНО Сибирь» 4 297,00р. 678,00р.
п/п № 856 от 27.04.2010г., п/п № 901 от 
30.06.2008г.

ООО «Алексеевский ЛПК» 148 574,69р. 49 051,00р.
сч/ф № 00000064 от 31.08.2012 года, акт № 
00000005 от 31 августа 2012 года; акт сверки вза-
имных расчетов по состоянию на 31.12.2012 года.

ООО «ЛесСтройтрейдинг» 2 166 000,00р. 715 092,00р.

п/п: №3133 от 29.08.2011г., №3100 от 25.08.2011г., 
№1322 от 12.08.2011г., № 3040 от 04.08.2011г., 
№1251 от 14.07.2011г., №6029 от 13.01.2011г., 
№2433 от 10.12.2010г.

«ООО Магнат» 7 129 199,00р. 2 353 663,00р.

п/п: №349 от 11.03.2011г., №334 от 05.03.11г., 
№2133 от 15.10.10г., №2121 от 14.10.2010г., 
№2122 от 14.10.2010г., №1944 от 20.09.2010г., п/п 
№ 1838 от 06.09.2010г., п/п № 1772 от 30.08.2010г., 
п/п № 1727 от 24.08.2010г. 

ООО «Иркутскоптторг» 1 900 000,00р. 627 274,00р.
п/п № 41 от 24.01.2012г., №596 от 25.04.2011г., 
№609 от 26.04.2011г., №140 от 08.06.2011г. 

ООО ПК «Голдстар» 24 000,00р. 7 923,00р.
сч/ф № 31/12 от 31.10.2011г., №24/11/6 от 
24.11.11г., №31/10/1 от 31.10.2011г.

ООО «Ромас» 300 000,00р. 47 348,00р. Платежное поручение № 995 от 05.09.2007г.

ООО «Роспромстрой» 185 435,54р. 61 220,00р.

п/п № 11 от 12.05.2011г.; сч/ф № И11050061 от 
27.05.2011г.; ТН № И11050061 от 27.05.2011г., 
акт сверки взаимных расчетов по состоянию на 
19.12.2013г.

ОАО «Стройтрансгаз» (г. 
Иркутск)

156 209,55р. 24 654,00р.
сч/ф 00000216 от 11 июня 2008г., ТТН №20 от 11 
июня 2008г., доверенность №00000156

ООО «Партнер» 2 300 000,00р. 759 331,00р.

п/п №№: 1481 от 07.12.11г., 3318 от 
23.11.2011г.,№3161 от 05.09.2011г., 3028 от 
02.08.2011г.,1253 от 14.07.2011г., №1321 от 
12.08.2011г. 

МУП «Тепловодоканал» 167 779,21р. 26 480,00р.

с/ф № 489 от 16.08.2006г., п/п №227 от 
06.06.2006г., п/п №955 от 29.08.2006г., п/п №956 
от 29.08.2006г., п/п № 24 от 31.08.2006г., п/п№128 
от 27.10.2006г., п/п № 130 от 27.10.2006г., п/п № 
255 от 21.11.2006г., п/п № 261 от 21.11.2006г., п/п 
№262 от 21.11.2006г. 

УФК по Иркутской области 
(ОФК 05, ВСУ СМО Россий-
ского Фонда федерального 
имущества)

403 000,00р. 63 604,00р. п/п № 241 от 17.04.2006г.

ГУ «Государственная эксперти-
за проектов МЧС России»

41 108,44р. 6 488,00р.
п/п № 212 от 13.03.2007г.; п/п № 417 от 
25.04.2007г.

ОАО «Иркутский керамический 
завод»

144 040,85р. 22 733,00р.

с/ф № 571 от 22.11.2004г., с/ф №239 от 
22.03.2005г., с/ф № 240 от 22.03.2005г., с/ф №1029 
от 30.06.2005г., с/ф № 1330 от 29.07.2005г., с/ф № 
2107 от 30.09.2005г. 

Иркутская городская обще-
ственная организация ветера-
нов Афганистана

5 625,99р. 1 857,00р.

с/ф №1/04 от 01.04.12г., №30/04/2 от 30.04.12г., 
№31/05/2 от 31.05.12г., №31/10/4 от 31.10.12г., 
№30/11/5 от 30.11.12г., №31/12/6 от 31.12.12г., 
№10 от 28.02.13г., ТН№11 от 28.02.13г., с/ф №27 
от 01.04.13г., №30 от 01.04.13г., №31 от 30.04.13г.

ООО «Байкалвет» 25 375,64р. 8 378,00р.

с/ф №31/12/12 от 31.12.10г., с/ф № 31/12/06 от 
31.12.10г., с/ф № 31/12/06 от 31.10.10г., №31/05/06 
от 31.05.10г., №30/04/7 от 30.04.10г., №29/04/6 
от 29.04.10г., №1/04/6 от 01.04.10г., №30/09 
от 30.09.11г., №9/06/4 от 01.04.12г., №9/06/5 
от 01.07.12г., №31/10/9 от 31.10.12г., №29 от 
01.02.13г.

Иркутская областная обще-
ственная организация воинов-
интернационалистов

62 515,30р. 20 639,00р.

п/п№662 от 22.05.08г., п/п №916 от 30.06.09г.,  
с/ф №0000260 от 31.10.09г., с/ф №0000280 от 
30.11.09г., №0000298 от 31.12.09г., №31/01/1 от 
31.01.10г., №1/04/2 от 01.04.10г., №29/04/2 от 
29.04.10г., №30/04/3 от 30.04.10г., №31/05/1 от 
31.05.10г., п/п №1151 от 09.06.10г., с/ф №31/10/3 
от 31.10.10г., с/ф №31/12/02 от 31.12.10г., с/ф 
№31/12/07 от 31.12.10г., с/ф №9/06/3 от 01.04.12г., 
с/ф №30/09 от 30.09.11г., с/ф №1/07 от 01.07.12г., 
с/ф №31/10/5 от 31.10.12г., с/ф №28 от 01.02.13г.

ООО Евротрейд 6 858 000,00р. 1 082 370,00р. 2010г. Бухгалтерская справка

ООО «МетСтройСнаб» 1 912 571,93р. 631 424,00р. 2009г Бухгалтерская справка

ООО «Нефтеперерабатываю-
щая компания»

343 117,80р. 54 153,00р. б/справка №255 от 01.07.2008г.

ООО «Товарно-финансовый 
оператор»

13 983,18р. 2 207,00р. б/справка №5 от 11.01.2009г.

Иванов А.Г. 10 000,00р. 1 578,00р. Заявление о перечислении денежных средств

ООО «ЮТЭК-ТЕХНО Сибирь» 4 297,00р. 678,00р. 2008-2010г.г. Бухгалтерская справка

ИТОГО: 48 704 726,46р. 13 028 618,00р.  

ЛОТ №11

Наименование  Начальная цена Примечание

Земельный участок 174 000р.
 Земли населенных пунктов, размещение автозаправочной станции, пло-
щадь 2 000 кв.м., расположенный по адресу: Иркутская область, Киренский 
район, д.Комунна, ул.Трактовая, уч.№4, кадастровый № 38:09:010901:0050

Шаг аукциона 5% от начальной цены. Задаток в размере 10% от начальной цены вносится на р/с ООО  
«СМ-Вест», р/с № 40702810718350066269, в Байкальский Банк Сбербанка России, г.Иркутск, БИК:042520607,  
к/сч.: 30101810900000000607. Задаток вносится не менее чем за 7 дней до даты проведения торгов. 

Заявки для участия в аукционе принимаются с 13.09.2014 г. до 17.10.2014 г. (включительно) до 11:00 (время мест-
ное) по адресу: http://aukcioncenter.ru. 

В случае признания первых торгов несостоявшимися, а также в случае незаключения договора купли-продажи по 
результатам торгов, конкурсный управляющий проводит повторные торги 02.12.2014 г. в 15.00 по местному времени. 
Заявки на участие в повторных торгах принимаются до 14:00 по местному времени с 25.10.2014 г. по 21.11.2014 г. до 
14.00 по местному времени. Торги проводятся в порядке, установленном ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и 
условиями, содержащимися в настоящем сообщении. Начальная цена продажи на повторных торгах устанавливается на 
10% ниже начальной цены на первоначальных торгах.

В случае признания повторных торгов несостоявшимися, а также в случае незаключения договора купли-продажи 
по результатам торгов, конкурсный управляющий проводит торги в форме публичного предложения. Заявки на участие 
в торгах в форме публичного предложения принимаются с 06.12.2014 г. Начальная цена продажи на повторных торгах 
устанавливается на 10% ниже начальной цены на первоначальных торгах. Период действия начальной цены составляет 
с 06.12.2014 г. по 19.01.2015 г.

В дальнейшем цена подлежит снижению, каждые 2 рабочих дня в размере 10 % от начальной стоимости, указанной 
в сообщении о продаже имущества должника на повторных торгах. В последний период снижения устанавливается ми-
нимальная цена продажи имущества в размере 1% от начальной стоимости имущества.

Сумма задатка устанавливается в размере 10% от действующей на момент подачи заявки цены имущества и долж-
на быть внесена не менее чем за 5 дней до подачи заявки по реквизитам,  указаным в настоящем объявлении. 

Отчеты об оценке и Порядок и условия продажи имущества ООО «СМ-Вест», опубликованы на официальном сайте  
Единого федеральный реестр сведений о банкротстве – www.bankrot.fedresurs.ru.

К заявкам на участие в торгах прилагается: выписка из ЕГРЮЛ/ ЕГРИП на русском языке (оригинал либо нотариаль-
ная копия), копии документов, удостоверяющих личность (для физ. лица), доверенность либо приказ на представителя 
заявителя; платежный документ о внесении задатка (платежное поручение с отметкой банка об исполнении, выписка со 
счета), подписанный договор о задатке. Победитель - участник, предложивший наибольшую цену. Договор купли-продажи 
заключается в течение 5 дней с даты подписания протокола об итогах торгов, который, в свою очередь, подписывается в 
течение пяти дней с даты торгов. Оплата имущества - в течение десяти дней с даты подписания договора купли-продажи. 

В случае если не были представлены заявки на участие в торгах или к участию в торгах был допущен только один 
участник, организатор торгов принимает решение о признании торгов несостоявшимися.

По всем вопросам о торгах, а также для ознакомления с предметом торгов обращаться в рабочие дни с 14.00 до 
17.00 по адресу: г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, 1/4. оф. 706, тел. 8(3952)559-715.


