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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

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
о проведении конкурса целевых программ муниципальных образований Иркутской области,  
направленных на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций,  
расположенных на территории муниципальных образований Иркутской области

Правительство Иркутской области приглашает муниципальные образования Иркутской области принять участие 
в конкурсе целевых программ муниципальных образований Иркутской области, направленных на поддержку социально 
ориентированных некоммерческих организаций, расположенных на территории муниципальных образований Иркутской 
области. 

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 22 сентября по 10 октября 2014 года (включительно) по адресу: г. Ир-
кутск, ул. Российская, д. 20, каб. 206а, либо направляются через организации федеральной почтовой связи по адресу: 
664027 г. Иркутск, Ленина 1 А; с указанием в качестве адресата управление Губернатора Иркутской области и Прави-
тельства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям, а также по электронной почте 
e.khamatdinova@govirk.ru, a.r.sokolov@govirk.ru . 

Положение о Конкурсе утверждено постановлением Правительства Иркутской области от 30 августа 2012 года № 
439-пп «Об утверждении Положения о проведении конкурса целевых программ муниципальных образований Иркутской об-
ласти, направленных на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, расположенных на террито-
рии муниципальных образований Иркутской области» (в редакции постановления от 29.05.2013 года № 201-пп) размещено 
на сайте управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по связям с общественностью и 
национальным отношениям в подразделе «Конкурс целевых программ муниципальных образований» раздела «Социально 
ориентированные некоммерческие организации». 

Заявка на участие в Конкурсе должна быть оформлена в соответствии пунктом 8 Положения о проведении конкурса 
целевых программ муниципальных образований Иркутской области, направленных на поддержку социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций, расположенных на территории муниципальных образований Иркутской области, сфор-
мирована в папку, страницы пронумерованы. Первыми должны быть подшиты заявление и перечень документов, входящих 
в состав заявки, с указанием страниц, на которых находятся соответствующие документы. Заявка на участие в конкурсе 
запечатывается в конверт с указанием муниципального образования Иркутской области и наименования программы. 

Программы, представленные на Конкурс, оцениваются конкурсной комиссией по проведению Конкурса (далее - Кон-
курсная комиссия) по следующим критериям:

№ Наименование критерия: Баллы (B)
Максимальное 
число баллов

1. Количественные показатели: 100

1.1.
Объем расходов в отчетном периоде, направляемых на поддержку некоммерческих организаций, 
по отношению к численности населения, в том числе:

1.1.1.

на поддержку некоммерческих организаций, зарегистрирован-
ных на территории муниципального образования, за исключе-
нием территориальных общественных самоуправлений (далее 
- ТОС)

B=R/J
10

1.1.2. на поддержку ТОС муниципального образования B=R1/J

1.2.
Количество ТОС, созданных на территории муниципального об-
разования (в течение календарного года)

ТОС, являющиеся юридическим 
лицом,- 1 балл; не являющиеся 
юридическим лицом, - 0,5 балла

5

1.3.
Прирост количества некоммерческих организаций, зарегистри-
рованных на территории муниципального образования, за ис-
ключением ТОС (в течение календарного года)

B=N1-N

10
До 2 ед. 3 балла
От 2 до 4 ед. 7 баллов
Свыше 4 ед. 10 баллов

1.4.
Прирост численности населения, участвующего в реализации 
мероприятий некоммерческих организаций 

B=J1/J2*100% 10

1.5.
Прирост численности населения, участвующего в реализации 
мероприятий ТОС 

B=J3/J4*100% 10

1.6.
Прирост средней численности работников некоммерческих ор-
ганизаций 

B=A1-A

6
До 100 чел. 2 балла
От 100 до 300 чел. 4 балла
Свыше 300 чел. 6 баллов

1.7.
Прирост средней численности добровольцев, привлекаемых к 
деятельности некоммерческих организаций 

B=D1/D*100% 6

1.8.
Количество некоммерческих организаций, получающих имуще-
ственную поддержку на безвозмездной основе 

1 организация – 1 балл 7

1.9.
Принятие и реализация муниципальных нормативных правовых 
актов, направленных на улучшение деятельности некоммерче-
ских организаций 

1 правовой акт – 0,5 балла 5

1.10.

Принятие и реализация муниципальных нормативных правовых 
актов, направленных на предоставление социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям и организациям, предо-
ставляющим им пожертвования, налоговых льгот

наличие муниципальных норма-
тивных правовых актов – 3 балла, 
отсутствие – 0 баллов

3

1.11.

Принятие и реализация муниципальных нормативных правовых 
актов, направленных на реализацию механизма распределения 
бюджетного финансирования на оказание социальных услуг 
некоммерческими организациями на конкурсной основе путем 
предоставления субсидий либо реализацию механизма закупок 
работ (услуг) для муниципальных нужд

наличие муниципальных норма-
тивных правовых актов – 10 бал-
лов, отсутствие – 0 баллов

10

1.12.
Выделение бюджетных средств муниципального образования 
на обеспечение информационной поддержки некоммерческих 
организаций 

100 тыс. руб. – 1 балл 10

1.13.

Количество попечительских (общественных, наблюдательных) 
советов муниципальных учреждений социальной сферы с обе-
спечением привлечения участия в их работе некоммерческих 
организаций

1 совет – 1 балл 5

1.14.

Наличие механизма общественных экспертиз муниципальных 
нормативных правовых актов, проектов муниципальных норма-
тивных правовых актов в части деятельности некоммерческих 
организаций 

наличие механизма – 3 балла, от-
сутствие – 0 баллов

3

2. Качественные показатели: 30

2.1. Значимость и актуальность задач, решаемых Программой 
максимальная 

оценка - 15 
баллов

2.2.
Эффективность мер, направленных на оказание поддержки не-
коммерческих организаций, предусмотренных мероприятиями 
Программы 

максимальная 
оценка - 15 

баллов

B – количество баллов; R – объем расходов, направляемых на поддержку некоммерческих организаций, зареги-
стрированных на территории муниципального образования, за исключением ТОС; R1 - объем расходов, направляемых 
на поддержку ТОС муниципального образования; N - количество некоммерческих организаций, зарегистрированных на 
территории муниципального образования, за исключением ТОС (в предыдущем отчетном периоде); N 1 - общее коли-
чество некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории муниципального образования, за исключени-
ем ТОС (в отчетном периоде); J - общая численность населения муниципального образования; J1 - количество жителей 
муниципального образования, занятых в реализации мероприятий некоммерческих организаций; J2 - количество жите-
лей муниципального образования, занятых в реализации мероприятий некоммерческих организаций в предыдущем от-
четном периоде; J3 - количество жителей муниципального образования, занятых в реализации мероприятий ТОС; J4 
- количество жителей муниципального образования, занятых в реализации мероприятий ТОС в предыдущем отчетном 
периоде; А1 – количество постоянных рабочих мест, созданных в некоммерческих организациях в отчетном периоде; А 
– количество постоянных рабочих мест, созданных в некоммерческих организациях в предыдущем отчетном периоде;  
D - количество новых добровольцев, привлеченных к работе некоммерческих организаций в предыдущем отчетном пе-
риоде; D1 - количество новых добровольцев, привлеченных к работе некоммерческих организаций в отчетном периоде.

Призовой фонд конкурса составляет 500 тысяч рублей. Количество победителей и размер призов определяется ре-
шением Конкурсной комиссии. 

Ценные призы, получаемые муниципальными образованиями, признанными победителями конкурса, передаются не-
коммерческим организациям, наиболее активно работающим в муниципальном образовании.

Дополнительную информацию можно получить у организатора Конкурса по тел. (8-3952) 20-39-89, 20-30-53, тел./факс 
(8-3952) 20-36-55, с 9.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.30 (кроме выходных дней).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Областное государственное казенное учреждение «Фонд имущества Иркутской области» на основании Распо-

ряжения министерства имущественных отношений Иркутской области от  16.07.2014 № 893/и  «Об организации аукциона» 
сообщает о продаже 17 октября 2014 года в 11.00 по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, оф. 73б,  на аукционе  права 
на  заключение договора аренды нежилых помещений.

Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи предложений о размере арендной 
платы.

Прием заявок – с 16 сентября 2014 г. по  10 октября 2014 г. с 09.00 до 17.00 часов, оф. 49.
Дата определения участников торгов – 15 октября  2014 г. в 11.00 (время местное).
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды в отношении объекта государственной собственности  

Иркутской области, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 120, строение 6а, литера А, А1 
(далее – Объект).

Описание Объекта:  нежилое здание общей площадью 691,1 кв.м, расположенное по адресу: Иркутская область, г. Ан-
гарск, квартал 120, строение 6а, литера А,А1, кадастровый номер 38:26:000000:0:221 согласно техническому паспорту БТИ.

Начальный размер арендной платы: 31 099,50 (Тридцать одна тысяча девяносто девять) рублей 50 копеек в месяц 
(без НДС, коммунальных услуг и эксплуатационных расходов).

Шаг аукциона: 1 555,0 (Одна тысяча пятьсот пятьдесят пять) рублей.
Существенные условия договора:

- срок договора аренды – 10 (десять) лет;
- условия по использованию Объекта – офис.
Срок заключения договора аренды: не ранее чем через 10 дней и не позднее 20 дней со дня размещения информа-

ции о результатах аукциона на официальном сайте торгов.
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: организатор аукциона вправе отказаться от проведения 

аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе (до 03 октября  2014 
г.). 

Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов в течение одного дня с даты 
принятия решения об отказе от проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения 
организатор аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям. В случае если установлено требование 
о внесении задатка, организатор аукциона возвращает заявителям задаток в течение пяти рабочих дней с даты принятия 
решения об отказе от проведения аукциона.

Для участия в аукционе претендентам необходимо подать Заявку установленной формы с приложением необходимых 
документов.

Победителем признается участник, предложивший наивысшую цену за объект продажи. Аукцион состоится при на-
личии не менее двух участников по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1,  каб. 73б.

Подробнее ознакомиться с объектом аренды, условиями проведения аукциона, подачи Заявки на участие в аукционе, 
заключения Договора о задатке и Договора аренды можно по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, к. 49, в рабочие дни с 
10.00 до 17.00. Телефон для справок: 297-138, в Интернете по адресу: www.torgi.gov.ru, www.irkfi.ru.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10 сентября 2014 года                                                 № 436-пп

Иркутск

О внесении изменения в приложение 12 к государственной 
программе Иркутской области «Охрана окружающей среды» 
на 2014-2018 годы

В соответствии с пунктом 22 Положения о порядке принятия решений о раз-
работке государственных программ Иркутской области и их формирования и 
реализации, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области 
от 26 июля 2013 года № 282-пп, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской об-
ласти, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в приложение 12 к государственной программе Иркутской области 

«Охрана окружающей среды» на 2014-2018 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 444-пп, изменение, 
изложив строку «3.1.1 Укрепление берега реки Китой в районе защитной дамбы 
села Одинск» в следующей редакции:

«

3.1.1 Укрепление 
берега реки Китой 
в районе защитной 
дамбы села Одинск

Одинское 
муниципальное 
образование

22 294,8 22 294,8

».

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 
дней после его официального опубликования. 

Губернатор
Иркутской области

С.В. Ерощенко

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
9 сентября 2014 года                               № 393-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам 
Иркутской области от 27 июня 2014 года № 264-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 29 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 № 264-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям ООО «Водоканал» на территории Зиминского рай-
она», следующие изменения:

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

ООО «Водоканал» на территории Зиминского района» на 2014-2016 годы со-
гласно приложению 2.»;

2) в приложении:
по тексту цифры «1 501,82» заменить цифрами «1 517,66»;
цифры «1 564,76» заменить цифрами «1 586,08»;
цифры «1 563,63» заменить цифрами «1 586,08»;
по тексту цифры «3 703,68» заменить цифрами «3 754,79»;
цифры «3 874,87» заменить цифрами «3 925,06»;
по тексту цифры «2 350,63» заменить цифрами «2 353,29»;
цифры «2 447,38» заменить цифрами «2 470,96»;

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 9 сентября 2014 года № 393-спр

«Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 27 июня 2014 года № 264-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ВОДОКАНАЛ»  

НА ТЕРРИТОРИИ ЗИМИНСКОГО РАЙОНА НА 2014-2016 ГОДЫ

Наименование 
регулируемой  
организации

Год

Базовый 
уровень 
опера-

ционных 
расходов

Индекс 
эффектив-
ности опе-
рационных 
расходов

Норма-
тивный 
уровень 
прибыли

П
ок

аз
ат

ел
и 

эн
ер

-
го

сб
ер

еж
ен

ия
 и

 
эн

ер
ге

ти
че

ск
ой

 
эф

ф
ек

ти
вн

ос
ти

 
Д

ин
ам

ик
а 

из
м

е-
не

ни
я 

ра
сх

од
ов

 
на

 т
оп

ли
во

 

тыс. руб. % %

ООО  
«Водоканал»

1. На территории Ухтуйского муниципального образования
2014 1 865,4  1  0,0 - ̶ -
2015 -  1  0,0 - ̶ -
2016 -  1  0,0 - ̶  -̶
2. На территории Кимильтейского муниципального образования
2014 3 783,2  1  0,0 - -
2015 -  1  0,0 - -
2016 -  1  0,0  - -

Начальник управления службы З.С. Крынина
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
9 сентября 2014 года                                              № 29-мпр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные правовые акты 
министерства транспорта Иркутской области 

В целях приведения в соответствие с законодательством, в соответствии 
с Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 2014 года № 483 «Об 
изменении и признании утратившими силу некоторых актов Президента Рос-
сийской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 
пунктом 9 Положения о министерстве транспорта Иркутской области, утверж-
денного постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2013 года  
№ 214-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Приложение 2 к Положению о порядке работы аттестационной 

комиссии в министерстве транспорта Иркутской области», утвержденное при-
казом министерства транспорта Иркутской области от 18 октября 2013 года № 
17-мпр следующие изменения:

в пункте 3 слова «какое учебное заведение окончил, специальность и 
квалификация по образованию» заменить словами «какую образовательную 
организацию окончил, квалификация по специальности или направлению под-
готовки»;

пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4.  Сведения о дополнительном профессиональном образовании
_______________________________________________________________

(документы о квалификации, подтверждающие повышение 
или присвоение квалификации по результатам дополнительного 

профессионального образования (удостоверение о повышении квалификации, 
диплом о профессиональной переподготовке)».

2. Внести в Порядок утверждения индивидуальных планов профессио-
нального развития государственных гражданских служащих Иркутской области, 
замещающих должности государственной гражданской службы в министерстве 
транспорта Иркутской области, представителем нанимателя в отношении кото-
рых является министр транспорта Иркутской области, утвержденный приказом 
министерства транспорта Иркутской области от 6 февраля 2014 года № 4-мпр  
следующие изменения:

пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Дополнительное профессиональное образование осуществляется:
а) с отрывом или без отрыва от исполнения должностных обязанностей по 

замещаемой должности гражданской службы и с использованием возможно-
стей дистанционных образовательных технологий – для гражданских служащих, 
замещающих должности гражданской службы категории «руководители», отно-
сящиеся к высшей группе должностей;

б) с отрывом от исполнения должностных обязанностей – для гражданских 
служащих, замещающих иные должности гражданской службы.»;

в подпункте б) пункта 11 после слова «высшего» слово «профессиональ-
ного» исключить.

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

             
Министр транспорта Иркутской области

А.М. Сулейменов

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
8 сентября 2014 года                                     № 14-Т

Иркутск

Об установлении платы за технологическое присоединение энер-
гопринимающих устройств ООО «Востокнефтепровод» мощно-
стью 18 100 кВт к электрическим сетям  
ОАО «Иркутская электросетевая компания»

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ 
«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируе-
мых цен (тарифов) в электроэнергетике», руководствуясь Положением о службе 
по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения 
данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской об-
ласти 28 августа 2014 года:

1. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимаю-
щих устройств ООО «Востокнефтепровод» мощностью 18 100 кВт к электриче-
ским сетям ОАО «Иркутская электросетевая компания» согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 
к распоряжению 
службы по тарифам Иркутской области
от 8 сентября 2014 года № 14-Т

ПЛАТА ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ 
ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ  

ООО «ВОСТОКНЕФТЕПРОВОД» МОЩНОСТЬЮ 18 100 КВТ  
К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ ОАО «ИРКУТСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ 

КОМПАНИЯ»

№,
п/п

Наименование мероприятия
Сумма, тыс. руб. 
(без учета НДС)

1
Подготовка и выдача сетевой организацией техниче-
ских условий и их согласование

105,9

2
Разработка сетевой организацией проектной докумен-
тации согласно обязательствам, предусмотренным 
техническими условиями

0,0

3
Выполнение технических условий сетевой организа-
цией

0,0

4
Проверка сетевой организацией выполнения заявите-
лем технических условий

168,3

5
Осмотр (обследование) присоединяемых устройств 
должностным лицом

0,0

6
Осуществление сетевой организацией фактического 
присоединения объектов заявителя к электрическим 
сетям и включение коммутационного аппарата

89,8

7

Плата за технологическое присоединение энергопри-
нимающих устройств ООО «Востокнефтепровод» 
мощностью 18 100 кВт к электрическим сетям ОАО 
«Иркутская электросетевая компания»

364,0

Начальник отдела службы И.Ю. Веключ

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
8 сентября 2014 года                                     № 15-Т

Иркутск

Об установлении платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств ОГУЭП «Облкоммунэнерго» 
мощностью 12 800 кВт к электрическим сетям  
ОАО «Иркутская электросетевая компания»

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ 
«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируе-
мых цен (тарифов) в электроэнергетике», руководствуясь Положением о службе 
по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения 
данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской об-
ласти 28 августа 2014 года:

1. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимаю-
щих устройств ОГУЭП «Облкоммунэнерго» мощностью 12 800 кВт к электриче-
ским сетям ОАО «Иркутская электросетевая компания» согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 
к распоряжению 
службы по тарифам Иркутской области
от 8 сентября 2014 года № 15-Т

ПЛАТА ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ 
ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ ОГУЭП «ОБЛКОММУНЭНЕРГО» 

МОЩНОСТЬЮ 12 800 КВТ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ  
ОАО «ИРКУТСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

№,
п/п

Наименование мероприятия
Сумма, тыс. руб. 
(без учета НДС)

1
Подготовка и выдача сетевой организацией техниче-
ских условий и их согласование

85,69

2
Разработка сетевой организацией проектной докумен-
тации согласно обязательствам, предусмотренным тех-
ническими условиями

0,0

3 Выполнение технических условий сетевой организацией 0,0

4
Проверка сетевой организацией выполнения заявите-
лем технических условий

92,28

5
Осмотр (обследование) присоединяемых устройств 
должностным лицом

0,0

6
Осуществление сетевой организацией фактического 
присоединения объектов заявителя к электрическим се-
тям и включение коммутационного аппарата

59,26

7

Плата за технологическое присоединение энергоприни-
мающих устройств ОГУЭП «Облкоммунэнерго» мощно-
стью 12 800 кВт к электрическим сетям ОАО «Иркутская 
электросетевая компания»

237,23

Начальник отдела службы И.Ю. Веключ

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
8 сентября 2014 года                                     № 16-Т

Иркутск

Об установлении платы за технологическое присоединение  
энергопринимающих устройств ФКУ ИК-7 ГУФСИН России  
по Иркутской области мощностью 500 кВт к электрическим 
сетям ОАО «АНХК»

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ 
«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируе-
мых цен (тарифов) в электроэнергетике», руководствуясь Положением о службе 
по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения 
данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской об-
ласти 28 августа 2014 года:

1. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимаю-
щих устройств ФКУ ИК-7 ГУФСИН России по Иркутской области мощностью 500 
кВт к электрическим сетям ОАО «АНХК» согласно приложению.

2. Расходы ОАО «АНХК», связанные с осуществлением технологического при-
соединения, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, не включенные в пла-
ту за технологическое присоединение, составляют 362,5 тыс. руб. (без учета НДС).

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 
к распоряжению 
службы по тарифам Иркутской области
от 8 сентября 2014 года № 16-Т

ПЛАТА ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ 
ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ ФКУ ИК-7 ГУФСИН РОССИИ  

ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» МОЩНОСТЬЮ 500 КВТ  
К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ ОАО «АНХК»

№,
п/п

Наименование мероприятия
Сумма, тыс. руб. 
(без учета НДС)

1
Подготовка и выдача сетевой организацией техниче-
ских условий и их согласование

3,6

2
Разработка сетевой организацией проектной доку-
ментации согласно обязательствам, предусмотрен-
ным техническими условиями

0,0

3
Выполнение технических условий сетевой организа-
цией

0,0

4
Проверка сетевой организацией выполнения заяви-
телем технических условий

11,7

5
Осмотр (обследование) присоединяемых устройств 
должностным лицом

0,0

6
Осуществление сетевой организацией фактического 
присоединения объектов заявителя к электрическим 
сетям и включение коммутационного аппарата

5,4

7

Расходы на технологическое присоединение сетевой 
организации (к электрическим сетям которой непо-
средственно планируется присоединение заявителя) 
к сетям вышестоящей сетевой организации

153,3

8

Плата за технологическое присоединение энергопри-
нимающих устройств ФКУ ИК-7 ГУФСИН России по 
Иркутской области мощностью 500 кВт к электриче-
ским сетям ОАО «АНХК»

174,0

Начальник отдела службы И.Ю. Веключ

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
8 сентября 2014 года                                     № 389-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель,  
поставляемый ООО «БЭК»

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 сфе-
ре теплоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам 
Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркут-
ской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая 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. Установить долгосрочные тарифы на теплоноситель, поставляемый 

ООО «БЭК», с календарной разбивкой согласно приложению 1.
2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности 

ООО «БЭК» по производству теплоносителя в 2015-2017 годах, согласно 
приложению 2.

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

4. Признать утратившими силу с 1 января 2015 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 7 октября 2013 

года № 213-спр «Об установлении тарифов на теплоноситель, поставля-
емый ООО «БЭК»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 3 июня 2014 года 
№ 174-спр «Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый 
ООО «БЭК».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 8 сентября 2014 года № 389-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ ООО «БЭК»

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Период действия Вода

ООО «БЭК»

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжа-
ющей организацией, владеющей источником (источ-
никами) тепловой энергии, на котором производится 

теплоноситель 

одноставочный 
тариф, руб./куб.м 
(без учета НДС)

с 01.01.2015 
по 30.06.2015

18,97

с 01.07.2015 
по 31.12.2015

18,97

с 01.01.2016 
по 30.06.2016

18,97

с 01.07.2016 
по 31.12.2016 

19,70

с 01.01.2017 
по 30.07.2017

19,70

с 01.07.2017 
по 31.12.2017

20,45

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный 
тариф, руб./куб.м 
(без учета НДС)

с 01.01.2015 
по 30.06.2015

18,97

с 01.07.2015 
по 31.12.2015

18,97

с 01.01.2016 
по 30.06.2016

18,97

с 01.07.2016 
по 31.12.2016 

19,70

с 01.01.2017 
по 30.07.2017

19,70

с 01.07.2017 
по 31.12.2017

20,45

Начальник управления службы З.С. Крынина

Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 8 сентября 2014 года № 389-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «БЭК» ПО ПРОИЗВОДСТВУ 

 ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ В 2015-2017 ГОДАХ

Наименова-
ние регулиру-

емой  
организации

Год

Базовый 
уровень 
опера-

ционных 
расходов

Индекс 
эффектив-
ности опе-
рационных 
расходов

Норма-
тивный 
уровень 
прибыли
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ия

 и
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на

 
то
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ив

о 

тыс. руб. % %

ООО «БЭК»

 2015 5 661,5  1  0,0  ̶  ̶

 2016 0,0  1  0,0  ̶  ̶

 2017 0,0  1  0,0  ̶  ̶

Начальник управления службы З.С. Крынина
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
9 сентября 2014 года                                     № 392-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям ООО «СК «Ремстрой»  
на территориях Атагайского, Шебертинского, Шумского  
и Худоеланского муниципальных образований

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 29 августа 2014 года,

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

потребителям ООО «СК «Ремстрой» на территориях Атагайского, Шебертинско-
го, Шумского и Худоеланского муниципальных образований, с календарной раз-
бивкой согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО 
«СК «Ремстрой» на территориях Атагайского, Шебертинского, Шумского и Худое-
ланского муниципальных образований 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. Признать утратившими силу с 1 января 2015 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 5 августа 2013 года 

№ 178-спр «Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ООО 
«СК «Ремстрой» на территориях Атагайского, Шебертинского и Худоеланского 
муниципальных образований»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 18 февраля 2014 года 
№ 50-спр «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую по-
требителям ООО «СК «Ремстрой» на территории Шумского муниципального об-
разования».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 9 сентября 2014 года № 392-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

ООО «СК «РЕМСТРОЙ» НА ТЕРРИТОРИЯХ АТАГАЙСКОГО, 
ШЕБЕРТИНСКОГО, ШУМСКОГО И ХУДОЕЛАНСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа 
(НДС не облага-

ется)
Период действия Вода

ООО «СК 
«Ремстрой»

1. Атагайское муниципальное образование
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тари-

фов по схеме подключения 

одноставочный 
тариф, руб./Гкал

с 01.01.2015 
по 30.06.2015

3 854,93

с 01.07.2015 
по 31.12.2015

3 854,93

с 01.01.2016 
по 30.06.2016

3 854,93

с 01.07.2016 
по 31.12.2016 

4 003,27

с 01.01.2017 
по 30.07.2017

4 003,27

с 01.07.2017 
по 31.12.2017

4 149,11

2. Худоеланское муниципальное образование
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тари-

фов по схеме подключения 

одноставочный 
тариф, руб./Гкал

с 01.01.2015 
по 30.06.2015

2 871,18

с 01.07.2015 
по 31.12.2015

2 871,18

с 01.01.2016 
по 30.06.2016

2 871,18

с 01.07.2016 
по 31.12.2016 

2 979,18

с 01.01.2017 
по 30.07.2017

2 979,18

с 01.07.2017 
по 31.12.2017

3 085,93

3. Шебертинское муниципальное образование
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тари-

фов по схеме подключения 

одноставочный 
тариф, руб./Гкал

с 01.01.2015 
по 30.06.2015

3 381,30

с 01.07.2015 
по 31.12.2015

3 381,30

с 01.01.2016 
по 30.06.2016

3 381,30

с 01.07.2016 
по 31.12.2016 

3 521,44

с 01.01.2017 
по 30.07.2017

3 521,44

с 01.07.2017 
по 31.12.2017

3 657,06

4. Шумское муниципальное образование
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тари-

фов по схеме подключения 

ООО «СК 
«Ремстрой»

одноставочный 
тариф, руб./Гкал

с 01.01.2015 
по 30.06.2015

2 112,47

с 01.07.2015 
по 31.12.2015

2 112,47

с 01.01.2016 
по 30.06.2016

2 112,47

с 01.07.2016 
по 31.12.2016 

2 191,06

с 01.01.2017 
по 30.07.2017

2 191,06

с 01.07.2017 
по 31.12.2017

2 272,72

Начальник управления службы  З.С. Крынина

Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 9 сентября 2014 года № 392-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «СК «РЕМСТРОЙ»

НА ТЕРРИТОРИЯХ АТАГАЙСКОГО, ШЕБЕРТИНСКОГО, ШУМСКОГО  
И ХУДОЕЛАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  

НА 2015-2017 ГОДЫ

Наименование 
регулируемой  
организации

Год

Базовый 
уровень 
опера-

ционных 
расходов

Индекс 
эффектив-
ности опе-
рационных 
расходов

Норма-
тивный 
уровень 
прибыли
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еж

ен
ия
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ра

сх
од
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 н

а 
то

пл
ив

о 

тыс. руб. % %

ООО «СК 
«Ремстрой»

1. Атагайское муниципальное образование
2015 2 515,0 1 0,0 ̶ ̶
2016 ̶ 1 0,0 ̶ ̶
2017 ̶ 1 0,0 ̶ ̶

2. Худоеланское муниципальное образование
2015 1 715,9 1 0,0 ̶ ̶
2016 ̶ 1 0,0 ̶ ̶
2017 ̶ 1 0,0 ̶ ̶

3. Шебертинское муниципальное образование
2015 1 761,4 1 0,0 ̶ ̶
2016 ̶ 1 0,0 ̶ ̶
2017 ̶ 1 0,0 ̶ ̶

4. Шумское муниципальное образование
2015 1 776,9 1 0,0 ̶ ̶
2016 ̶ 1 0,0 ̶ ̶
2017 ̶ 1 0,0 ̶ ̶

Начальник управления службы З.С. Крынина

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
4 сентября 2014 года                                                           № 19-уд

Иркутск

Об общественном совете при управлении делами Губернатора  
Иркутской области и Правительства Иркутской области

В соответствии со статьей 211 Закона Иркутской области от 16 апреля 2007 
года № 27-оз «Об общественной палате Иркутской области», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013 года № 286 «О форми-
ровании независимой системы оценки качества работы организаций оказыва-
ющих социальные услуги», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 3 апреля 2014 года № 182-пп «О Порядке образования общественных 
советов при исполнительных органах государственной власти Иркутской обла-
сти», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области: 

1. Утвердить Положение об общественном совете при управлении делами 
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

2. Признать утратившими силу приказ управления делами Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской области от 11 марта 2013 года  
№ 4-уд «Об образовании общественного совета при управлении делами Губер-
натора Иркутской области и Правительства Иркутской области».

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

Управляющий делами Губернатора Иркутской области
И Правительства Иркутской области  

 А.Г. Суханов

УТВЕРЖДЕНО
приказом управления делами 
Губернатора Иркутской области и
Правительства Иркутской области
от 4 сентября 2014 г. № 19-уд

ПОЛОЖЕНИЕ
об общественном совете при управлении делами 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

Глава 1. Общие положения 

1.  Общественный совет при управлении делами Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области (далее – Общественный совет) 
является совещательным органом, призванным обеспечить взаимодействие 
управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области (далее – Управление делами) с организациями и представителями ин-
ститутов гражданского общества в целях учета потребностей и интересов граж-
дан, защиты их прав и свобод, а также право общественных объединений при 
формировании и реализации государственной политики по вопросам, находя-
щимся в компетенции Управления делами.

2.  В своей деятельности Общественный совет руководствуется Конститу-
цией Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента Россий-
ской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Россий-
ской Федерации, Положением об управлении делами Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области, настоящим Положением, решени-
ями и документами Общественного совета. 

3.  Настоящим Положением с учетом особенностей деятельности Управле-
ния делами определяются задачи и функции Общественного совета, порядок де-
ятельности Общественного совета, количество членов Общественного совета, 
срок, на который формируется Общественный совет.

Глава 2. Задачи и функции Общественного совета

4.  Основными задачами Общественного совета являются:
участие институтов гражданского общества в обеспечении защиты прав 

граждан и организаций при осуществлении Управлением делами своих полно-
мочий в установленной сфере деятельности;

содействие повышению уровня информированности граждан о функциях, 
задачах и полномочиях Управления делами;

подготовка предложений и рекомендаций для наиболее эффективной реа-
лизации задач Управления делами в установленной сфере деятельности;

обсуждение нормативных правовых актов и проектов нормативных право-
вых актов Управления делами;

выдвижение и обсуждение общественных инициатив, связанных с деятель-
ностью Управления делами;

подготовка рекомендаций по совершенствованию работы с обращениями 
граждан по вопросам, касающимся сферы деятельности Управления делами;

изучение, анализ и подготовка предложений по борьбе с коррупцией и дру-
гими правонарушениями в сфере деятельности Управления делами.

5. Основными функциями Общественного совета являются:
участие в заседаниях аттестационной комиссии при проведении аттеста-

ции и квалификационных экзаменов государственных гражданских служащих 
Иркутской области в Управлении делами;

участие в проведении конкурсов на замещение вакантных должностей го-
сударственной гражданской службы Иркутской области в Управлении делами;

участие в заседаниях комиссии Управления делами по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению государственных гражданских служащих и уре-
гулированию конфликта интересов;

рассмотрение планов работы и результатов деятельности Управления дела-
ми по ключевым направлениям;

осуществление контроля качества работы подведомственных Управлению 
делами учреждений, оказывающих государственные услуги, а также подготовка 
предложений по повышению качества предоставления государственных услуг.

6. Общественный совет для осуществления своей деятельности вправе:
участвовать в общественной экспертизе проектов нормативных правовых 

актов, разрабатываемых Управлением делами;
подготавливать предложения по реализации антикоррупционной политики 

в Управлении делами;
подготавливать предложения по деятельности комиссии Управления дела-

ми по соблюдению требований к служебному поведению государственных граж-
данских служащих и урегулированию конфликта интересов;

подготавливать предложения по разработке и внедрению эффективных 
инструментов взаимодействия Управления делами с институтами гражданского 
общества в целях повышения открытости государственной гражданской службы, 
ее доступности общественному контролю;

приглашать на свои заседания представителей органов законодательной и 
исполнительной власти Иркутской области, органов местного самоуправления;

создавать, при необходимости, рабочие, экспертные группы, комиссии, в 
том числе из числа лиц, не являющихся членами Общественного совета, для 
решения возложенных на него задач;

приглашать экспертов для участия в деятельности рабочих групп, которые 
готовят письменные заключения, отчеты и иные документы по рассматриваемой 
проблеме;

обращаться в органы государственной власти Российской Федерации, ор-
ганы государственной власти субъектов Российской и органы местного само-
управления для получения информации, необходимой для выполнения задач 
Общественного совета;

 для достижения целей и задач, стоящих перед Общественным советом, 
предпринимать другие действия, не запрещенные законодательством Россий-
ской Федерации. 

Глава 3. Порядок деятельности Общественного совета

7. Общественный совет возглавляет Председатель.
В состав Общественного совета также входят: заместитель Председателя, 

члены Общественного совета, секретарь Общественного совета.
8. Председатель Общественного совета, его заместитель и секретарь Об-

щественного совета избираются из состава Общественного совета на первом 
заседании Общественного совета открытым голосованием.

9. Члены Общественного совета осуществляют свою деятельность на об-
щественных началах и на безвозмездной основе.

10. Общественный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с 
планом работы на очередной год, утвержденным председателем Общественно-
го совета и согласованным с Управляющим делами.

11. Основной формой деятельности Общественного совета являются засе-
дания, которые проводятся не реже одного раза в полугодие и считаются пра-

вомочными при условии присутствия на заседании не менее половины членов 
Общественного совета.

12. Решения по рассмотренным вопросам принимаются Общественным 
советом открытым голосованием большинством голосов (из числа присутству-
ющих). Решения отражаются в протоколах заседаний Общественного совета, 
копии которых представляются управляющему делами Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области (далее – Управляющий делами).

Члены Общественного совета, не согласные с решением Общественного 
совета, могут изложить свое особое мнение, которое вносится в протокол за-
седания.

13. Председатель Общественного совета:
вносит предложения на рассмотрение Управляющему делами по уточнению 

и дополнению состава Общественного совета;
организует работу Общественного совета и председательствует на его за-

седаниях;
организует взаимодействие Общественного совета с Общественной пала-

той Иркутской области;
по согласованию с Управляющим делами определяет приоритетные на-

правления деятельности Общественного совета в соответствии с настоящим 
Положением и вносит их на утверждение в Общественный совет;

утверждает планы работы и повестку заседания Общественного совета;
подписывает протоколы заседаний и другие документы Общественного со-

вета, включая, письма, запросы, информацию о работе Общественного совета;
по согласованию с Управляющим делами назначает дату, время, место вне-

очередного заседания Общественного совета.
14. Заместитель председателя Общественного совета:
обеспечивает организацию взаимодействия Общественного совета со 

структурными подразделениями Управления делами, общественными объеди-
нениями;

исполняет обязанности председателя Общественного совета в его отсут-
ствие.

15. Секретарь Общественного совета:
организует текущую деятельность Общественного совета;
координирует деятельность членов Общественного совета;
организует и осуществляет контроль за выполнением поручений председа-

теля Общественного совета и его заместителя;
согласовывает с Управляющим делами и председателем Общественного 

совета проекты планов его работы, а также место и повестку дня заседания 
Общественного совета и список лиц, приглашенных на его заседание;

уведомляет членов Общественного совета и иных заинтересованных лиц 
о дате, месте и повестке предстоящего заседания, а также об утвержденном 
плане работы Общественного совета;

обеспечивает во взаимодействии с членами Общественного совета под-
готовку информационно-аналитических материалов к заседанию по вопросам, 
включенным в повестку дня;

ведет делопроизводство Общественного совета (ведет, оформляет и рас-
сылает членам Общественного совета протоколы заседаний и иные документы 
и материалы).

16. Члены Общественного совета:
участвуют в мероприятиях, проводимых Общественным советом, а также в 

подготовке материалов по рассматриваемым вопросам;
знакомятся с документами, касающимися рассматриваемых проблем, вы-

сказывают свое мнение по существу обсуждаемых вопросов, замечания и пред-
ложения по проектам принимаемых решений и протоколу заседания Обществен-
ного совета;

обладают равными правами при обсуждении вопросов и голосовании;
обязаны лично участвовать в заседаниях Общественного совета и не впра-

ве делегировать свои полномочия другим лицам.
17. Организационно - техническое сопровождение деятельности Обще-

ственного совета и обеспечение участия в его работе членов Общественного 
совета осуществляет управление правового обеспечения и договорной работы в 
порядке, определяемом Управляющим делами.

18. Количество членов общественного совета – 9 (девять) человек.
19. Общественный совет формируется сроком на 1 год.

Управляющий делами Губернатора Иркутской области
и Правительства Иркутской области  

А.Г. Суханов
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
5 сентября 2014 года                                                                                   № 430-пп

Иркутск

О внесении изменений в план перехода на предоставление в электронном виде государственных 
услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ  «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных  услуг», распоряжением Правительства Российской Федерации  от 17 декабря 
2009 года № 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых в электронном виде», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркут-
ской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в план перехода на предоставление в электронном виде государственных услуг исполнительными орга-

нами государственной власти Иркутской области, утвержденный постановлением Правительства Иркутской области 
от 14 июня 2012 года № 344-пп, следующие изменения: 

1) в разделе 2:
в строке 2.2 графу «Наименование» изложить в следующей редакции:
«Организация проведения аттестации медицинских и фармацевтических работников для присвоения квалифика-

ционных категорий в Иркутской области»; 
строку 2.15  признать утратившей силу;
дополнить строкой 2.17   следующего содержания:

« 2.17.

Обеспечение граждан Российской Федерации, проживающих на 
территории Иркутской области, лекарственными препаратами для 
медицинского применения, медицинскими изделиями и специали-
зированными продуктами лечебного питания, не входящими в со-
ответствующий стандарт медицинской помощи, в случае наличия 
медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по 
жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии за счет 
средств областного бюджета

01.10.2014 01.10.2014
»;

2) в разделе 3:
дополнить строками 3.5 – 3.6 следующего содержания:

« 3.5.

Предоставление субсидий энергосервисным организациям в 
целях возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в коммерческих банках для реализации мероприятий, 
направленных на повышение энергетической эффективности, 
выполняемых в соответствии с энергосервисным договором (кон-
трактом), заключенным с бюджетным учреждением

01.10.2014 01.10.2014

3.6.
Формирование и внесение изменений в реестр участников регио-
нальных инвестиционных проектов

01.10.2014 »;

3) в разделе 6:
дополнить строками 6.12 - 6.13 следующего содержания:

« 6.12.

Предоставление работникам государственных учреж-
дений Иркутской области, находящихся в ведении 
министерства по физической культуре, спорту  и 
молодежной политике Иркутской области, компенса-
ции части стоимости путевки на санаторно-курортное 
лечение в санаторно-курортных организациях, рас-
положенных на территории Иркутской области

01.10.2014 01.10.2014 01.12.2015 01.12.2015

6.13.

Предоставление из областного бюджета субсидий в 
целях возмещения затрат, связанных с оказанием 
некоммерческими организациями социальных услуг 
детям и молодежи по реабилитации лиц, больных 
наркоманией

01.10.2014 01.10.2014 01.12.2015 01.12.2015 »;

4) в разделе 7:
строку 7.4 признать утратившей силу;
дополнить строками 7.10 – 7.19 следующего содержания:

« 7.10.

Предоставление членам садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объединений граждан в собственность 
земельных участков из земель садоводческих, огороднических 
и дачных некоммерческих объединений граждан, находящихся 
на территории муниципального образования город Иркутск, 
государственная собственность на которые не разграничена

01.10.2014 01.10.2014

7.11.

Предоставление земельных участков, находящихся на террито-
рии муниципального образования город Иркутск, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, на которых 
расположены здания, строения, сооружения

01.10.2014 01.10.2014

7.12.

Предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, благоустроенных жилых 
помещений специализированного жилищного фонда Иркутской 
области по договорам найма специализированных жилых 
помещений

01.10.2014 01.10.2014

7.13.

Предоставление земельных участков, находящихся на террито-
рии муниципального образования город Иркутск, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, для целей, не 
связанных со строительством

01.10.2014 01.10.2014

7.14.

Предоставление земельных участков, расположенных на 
территории муниципального образования город Иркутск, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, для 
индивидуального жилищного строительства

01.10.2014 01.10.2014

7.15.

Предоставление земельных участков, расположенных на терри-
тории муниципального образования город Иркутск, государ-
ственная собственность на которые не разграничена,  лицам,
с которыми заключен государственный или муниципальный 
контракт
на строительство объекта недвижимости, осуществляемое 
полностью
за счет средств федерального бюджета, средств областного 
бюджета
или средств местного бюджета, в безвозмездное срочное 
пользование

01.10.2014 01.10.2014

7.16.

Предоставление земельных участков, расположенных на 
территории муниципального образования город Иркутск, 
государственная собственность на которые не разграничена, в 
собственность
или аренду для строительства в границах застроенной терри-
тории,
в отношении которой принято решение о ее развитии

01.10.2014 01.10.2014

7.17.

Принятие решения о предварительном
согласовании места размещения объектов на земельных участ-
ках, выбранных для строительства, расположенных на террито-
рии муниципального образования город Иркутск, государствен-
ная собственность на которые не разграничена

01.10.2014 01.10.2014

7.18.

Предоставление земельных участков, расположенных на 
территории муниципального образования город Иркутск, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, для 
строительства на основании решения о предварительном согла-
совании места размещения объектов на земельных участках

01.10.2014 01.10.2014

7.19.

Предоставление земельных участков, относящихся к имуществу 
общего пользования садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений, расположенных на территории 
муниципального образования город Иркутск, государственная 
собственность на которые не разграничена

01.10.2014 01.10.2014 »;

5) в разделе 9:

в строке 9.4 в графе «Наименование» слова «предоставления один раз в год» заменить словами «одного раза 

в год»;

в строке 9.102 графу «Наименование» дополнить после слова «материальной» словом «(социальной)»;

в строке 9.117 графу «Наименование» изложить в следующей редакции: «Учет сведений о гражданах, желаю-

щих принять ребенка на воспитание в свою семью, в региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения 

родителей»;

дополнить строками 9.125 – 9.129 следующего содержания:

«  9.125.
Выдача распоряжения о назначении 
«Единый социальный проездной билет»

01.10.2014 01.10.2014 01.12.2015 01.12.2015 01.12.2015

 9.126.

Заключение договора о предоставлении 
бюджетных ассигнований перевозчи-
кам, которые осуществляют перевозку 
пассажиров, относящихся к отдельным 
категориям граждан, оказание мер со-
циальной поддержки которых относится 
к ведению Российской Федерации и 
Иркутской области, на всех видах обще-
ственного транспорта в городском со-
общении (кроме такси) и общественным 
автомобильным транспортом в пригород-
ном сообщении (кроме такси)

01.10.2014 01.10.2014 01.12.2015 01.12.2015 01.12.2015

 9.127.

Выдача удостоверения о праве на меры 
социальной поддержки, установлен-
ные для бывших несовершеннолетних 
узников концлагерей, гетто, других мест 
принудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в период 
Второй мировой войны

01.10.2014 01.10.2014 01.12.2015 01.12.2015 01.12.2015

 9.128.

Дача согласия на осуществление об-
учающимся, достигшим возраста 14 
лет, в свободное от учебы время ухода 
за инвалидом ̶ группы (за исключе-
нием инвалидов с детства ̶ группы), а 
также престарелым, нуждающимся по 
заключению лечебного учреждения в 
постоянном постороннем уходе либо 
достигшим возраста 80 лет

01.10.2014 01.10.2014 01.12.2015 01.12.2015 01.12.2015

 9.129.

Выдача удостоверений члена семьи 
погибшего (умершего) инвалида войны, 
участника Великой Отечественной во-
йны и ветерана боевых действий

01.10.2014 01.10.2014 01.12.2015 01.12.2015 01.12.2015
 
»;

6) в разделе 10:

дополнить строкой 10.7 следующего содержания:

« 10.7.

Согласование технических проектов разработки месторождений 
общераспространенных полезных ископаемых и иной проектной 
документации на выполнение работ, связанных с пользованием 
участками недр местного значения

01.10.2014 01.10.2014 »;

7) в разделе 11:

в строке 11.8 графу «Наименование» дополнить словами «(займа)»;

дополнить строкой 11.9 следующего содержания:

« 11.9.

Предоставление гражданам социальных 
выплат при ипотечном жилищном креди-
товании на строительство или приобрете-
ние жилья на первичном рынке на терри-
тории Иркутской области

01.10.2014 01.10.2014 01.12.2015 01.12.2015 01.12.2015  »;

8) в разделе 21:

в строке 21.3 графу «Наименование» дополнить после слова «дополнительного» словом «профессионального»;

дополнить строками 21.17, 21.18  следующего содержания:

«   21.17.

Проведение уведомительной регистрации региональных и 
территориальных соглашений, отраслевых (межотраслевых) 
соглашений (за исключением заключенных на федеральном 
уровне социального партнерства)

01.10.2014 01.10.2014

  21.18.
Проведение уведомительной регистрации коллективных 
договоров

01.10.2014 01.10.2014 »;

9) в разделе 22:

дополнить строкой 22.5 следующего содержания:

« 22.5.
Выбор участка земель лесного фонда для перевода в земли 
иных (других) категорий

01.10.2014 01.10.2014
 »;

10) в разделе 29:

дополнить строкой 29.4 следующего содержания:

« 29.4.

Предоставление субсидий из областного 
бюджета на возмещение российским авиа-
компаниям – резидентам Иркутской области 
части затрат на уплату авансовых и лизинго-
вых платежей за воздушные суда, получае-
мые ими от российских лизинговых компаний 
по договорам лизинга для осуществления 
воздушных перевозок из аэропортов Иркут-
ской области

01.10.2014 01.10.2014 01.12.2015 01.12.2015 01.12.2015

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10 сентября 2014 года                                                       № 434-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о предоставлении 
земельных участков, находящихся на территории 
муниципального образования город Иркутск, государственная 
собственность на которые не разграничена, для строительства

Руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Ир-
кутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о предоставлении земельных участков, находящих-

ся на территории муниципального образования город Иркутск, государственная 
собственность на которые не разграничена, для строительства, утвержденное 
постановлением Правительства Иркутской области от 18 декабря 2009 года № 
364/143-пп, следующие изменения:

1) пункт 7(1) изложить в следующей редакции:
«7(1). Для предоставления земельных участков для строительства за-

интересованные лица подают документы в Правительство Иркутской области 
через Министерство непосредственно либо через многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг одним из следующих 
способов:

а) путем личного обращения в Министерство;
б) через организации федеральной почтовой связи;
в) в электронной форме;
г) через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг.
Извещение о принятии документов либо извещение о возврате документов 

в случае их несоответствия требованиям к составу и содержанию документов, 
установленным настоящим Положением, в течение четырнадцати рабочих дней 
со дня поступления документов направляется (выдается) заинтересованному 
лицу Министерством непосредственно либо через многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг в случае обращения 
заинтересованного лица через многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг.»;

2) в пункте 21 слова «в Правительство Иркутской области через Министер-
ство» исключить;

3) пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. Решение о предоставлении земельного участка, указанное в пункте 23 

настоящего Положения, или выписка из него, а также проект договора аренды 
земельного участка с предложением о его заключении в течение семи рабочих 
дней со дня принятия данного решения, направляются (выдаются) лицу, в от-
ношении которого принято данное решение, Министерством непосредственно 
либо через многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг в случае обращения заинтересованного лица через много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных ус-
луг.»;

4) в пункте 26 слова «подается в Правительство Иркутской области через 
Министерство и» исключить;

5) в пункте 30:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«30. Извещение о принятом решении о проведении аукциона по продаже 

земельного участка или права на заключение договора аренды такого земель-
ного участка либо о приеме заявлений о предоставлении в аренду такого зе-
мельного участка в течение двух рабочих дней соответственно со дня принятия 
решения о проведении аукциона или со дня опубликования сообщения о приеме 
заявлений в газете «Областная» направляется (выдается) заинтересованному 
лицу Министерством непосредственно либо через многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг в случае обращения 
заинтересованного лица через многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг.»;

абзац третий изложить в следующей редакции:

«Извещение о принятом решении об отказе в предоставлении земельно-
го участка с обоснованием такого отказа в течение двух рабочих дней со дня 
принятия такого решения направляется (выдается) заинтересованному лицу 
Министерством непосредственно либо через многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг в случае обращения 
заинтересованного лица через многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг.»;

6) пункт 34 изложить в следующей редакции:
«34. Решение о предоставлении земельного участка, указанного в пункте 

31 настоящего Положения, в аренду направляется (выдается) лицу, в отноше-
нии которого принято данное решение в течение семи дней со дня его приня-
тия Министерством непосредственно либо через многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг в случае обращения 
заинтересованного лица через многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг.»;

7) в пункте 39 слова «подается в Правительство Иркутской области через 
Министерство и» исключить;

8) в пункте 40:
абзац первый подпункта 3 изложить в следующей редакции:
«3) гражданин, состоящий на учете в качестве нуждающегося в жилых по-

мещениях, предоставляемых по договорам социального найма, вправе предста-
вить справку, выданную органом местного самоуправления о том, что гражда-
нин состоит на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях. В случае 
непредставления гражданином данного документа, Министерство запрашивает 
указанный документ в порядке межведомственного информационного взаимо-
действия в соответствии с законодательством. Также дополнительно:»;

в подпункте 4 слова «в государственных и муниципальных учреждениях об-
разования, культуры, социального обслуживания, здравоохранения» заменить 
словами «в медицинских организациях государственной системы здравоохране-
ния, государственных и муниципальных образовательных организациях, учреж-
дениях культуры, социального обслуживания»;

в подпункте 5:
слова «в государственных и муниципальных учреждениях образования, 

культуры, здравоохранения» заменить словами «в медицинских организациях 
государственной системы здравоохранения, государственных и муниципальных 
образовательных организациях, учреждениях культуры»;

слова «копию паспорта или» исключить;
после слов «свидетельства о регистрации по месту пребывания» дополнить 

словами «(если имеется)»;
дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Указанные лица вправе представить свидетельство о регистрации по 

месту пребывания. В случае непредставления указанными лицами данного до-
кумента, Министерство запрашивает указанный документ в порядке межведом-
ственного информационного взаимодействия в соответствии с законодатель-
ством.»;

9) пункт 44 изложить в следующей редакции:
«44. Извещение о возможности предоставления земельного участка в соб-

ственность бесплатно либо извещение о принятом решении об отказе в предо-
ставлении земельного участка с обоснованием причин такого отказа в течение 
двух рабочих дней со дня принятия данного решения направляется (выдается) 
лицу, заинтересованному в предоставлении земельного участка, Министерством 
непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг в случае обращения заинтересованного 
лица через многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг.»;

10) пункт 45 признать утратившим силу;
11) абзац четвертый пункта 48 изложить в следующей редакции:
«Решение о предоставлении земельного участка, указанного в пункте 47 

настоящего Положения, в собственность бесплатно направляется (выдается) 
лицу, в отношении которого принято данное решение, в течение семи дней со 
дня его принятия Министерством непосредственно либо многофункциональным 
центром предоставления государственных и муниципальных услуг в случае об-
ращения заинтересованного лица через многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг.»;

12) в пункте 49 слова «в Правительство Иркутской области через Мини-
стерство» исключить;

13) пункт 53 изложить в следующей редакции:

«53. Извещение о возможности предоставления земельного участка в без-
возмездное срочное пользование или извещение о принятом решении об отка-
зе в предоставлении земельного участка с обоснованием причин такого отказа 
в течение двух рабочих дней со дня принятия данного решения направляются 
(выдаются) лицу, заинтересованному в предоставлении земельного участ-
ка для строительства объекта недвижимости, осуществляемого полностью за 
счет средств федерального бюджета, средств областного бюджета или средств 
местного бюджета, Министерством непосредственно либо многофункциональ-
ным центром предоставления государственных и муниципальных услуг в случае 
обращения заинтересованного лица через многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг.»;

14) пункт 54 признать утратившим силу;
15) в пункте 56 слова «в Правительство Иркутской области через Мини-

стерство» исключить;
16) абзац четвертый пункта 59 изложить в следующей редакции:
«Решение о предоставлении земельного участка в безвозмездное срочное 

пользование или выписка из него, а также проект договора безвозмездного 
срочного пользования земельным участком с предложением о его заключении 
в течение семи дней со дня его принятия направляется (выдается) лицу, в от-
ношении которого принято данное решение, Министерством непосредственно 
либо многофункциональным центром предоставления государственных и муни-
ципальных услуг в случае обращения заинтересованного лица через многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.»;

17) в пункте 60 слова «в Правительство Иркутской области через Мини-
стерство» исключить;

18) пункт 65 изложить в следующей редакции:
«65. Решение о предоставлении земельного участка, указанного в пункте 

62 настоящего Положения, или выписка из него, а также проект договора арен-
ды земельного участка с предложением о его заключении в течение семи дней 
со дня принятия направляются (выдаются) лицу, в отношении которого принято 
данное решение, Министерством непосредственно либо многофункциональным 
центром предоставления государственных и муниципальных услуг в случае об-
ращения заинтересованного лица через многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг.»;

19) в пункте 67 слова «в Правительство Иркутской области через Мини-
стерство (непосредственно либо через многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг)» исключить;

20) абзац четвертый пункта 70 изложить в следующей редакции:
«Копия решения о предварительном согласовании места размещения объ-

екта с приложением схемы расположения земельного участка на кадастровом 
плане или кадастровой карте соответствующей территории либо об отказе в 
размещении объекта в семидневный срок со дня его принятия направляется 
(выдается) лицу, заинтересованному в предоставлении земельного участка для 
строительства, Министерством непосредственно либо многофункциональным 
центром предоставления государственных и муниципальных услуг в случае об-
ращения заинтересованного лица через многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг.»;

21) в пункте 74 слова «, подаваемого через Министерство,» исключить;
22) пункт 77 изложить в следующей редакции:
«77. Решение о предоставлении земельного участка, указанного в пункте 

74 настоящего Положения, или выписка из него в течение семи дней со дня при-
нятия направляется (выдается) лицу, в отношении которого принято данное ре-
шение, Министерством непосредственно либо многофункциональным центром 
предоставления государственных и муниципальных услуг в случае обращения 
заинтересованного лица через многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг. В случае принятия решения о предостав-
лении земельного участка в аренду или безвозмездное срочное пользование 
вместе с решением или выпиской из него направляется (выдается) проект дого-
вора аренды земельного участка или проект договора безвозмездного срочного 
пользования земельным участком с предложением о его заключении.».

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 
дней после его официального опубликования, за исключением положений абза-
ца десятого подпункта 8 пункта 1 настоящего постановления, которые вступают 
в силу с 1 января 2015 года.

Губернатор Иркутской области
С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10 сентября 2014 года                                               № 433-пп

Иркутск

Об утверждении Положения о порядке и размерах возмещения 
расходов, связанных со служебными командировками на 
территории Российской Федерации, работникам, 
заключившим трудовой договор о работе в органах 
государственной власти Иркутской области и иных 
государственных органах Иркутской области, и работникам 
государственных учреждений Иркутской области

В соответствии со статьей 168 Трудового кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской 
области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Положение о порядке и размерах возмещения расходов, свя-

занных со служебными командировками на территории Российской Федерации, 
работникам, заключившим трудовой договор о работе в органах государствен-
ной власти Иркутской области и иных государственных органах Иркутской об-
ласти, и работникам государственных учреждений Иркутской области (прила-
гается).

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 
дней после его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области
С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Иркутской области
от 10 сентября 2014 года № 433-пп

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ И РАЗМЕРАХ ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ 

СО СЛУЖЕБНЫМИ КОМАНДИРОВКАМИ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, РАБОТНИКАМ, ЗАКЛЮЧИВШИМ ТРУДОВОЙ ДОГОВОР О 

РАБОТЕ В ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
И ИНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНАХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, И 

РАБОТНИКАМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящее Положение в соответствии со статьей 168 Трудового кодекса 
Российской Федерации определяет порядок и размеры возмещения расходов, 
связанных со служебными командировками на территории Российской Федера-
ции, работникам, заключившим трудовой договор о работе в органах государ-
ственной власти Иркутской области и иных государственных органах Иркутской 
области, и работникам государственных учреждений Иркутской области (далее 
– работник).

2. В случае направления в служебную командировку работодатель возме-
щает работнику:

а) расходы по проезду к месту командирования и обратно к постоянному 
месту работы;

б) расходы по проезду из одного населенного пункта в другой, если ра-
ботник командирован в несколько государственных органов, органов местного 
самоуправления, организаций, расположенных в разных населенных пунктах;

в) расходы по найму жилого помещения;
г) дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного ме-

ста жительства (суточные) (далее – суточные);
д) иные расходы, связанные со служебной командировкой при предостав-

лении документов, подтверждающих эти расходы, и при наличии письменного 
разрешения (уведомления) работодателя на возмещение данных расходов.

3. Расходы по проезду работника к месту командирования и обратно к по-
стоянному месту работы включают оплату услуг по оформлению проездных до-
кументов, предоставлению в поездах постельных принадлежностей, по проезду 
до станции, пристани, аэропорта, при проезде транспортом общего пользования 
(кроме такси), городского, пригородного и местного сообщения, а также аэро-
экспрессом (в вагоне экономического класса).

При продолжительности служебной командировки свыше 30 суток расходы 
по проезду работника к месту командирования и обратно к постоянному месту 
работы включают также оплату услуг за провоз багажа.

4. Расходы по проезду работника к месту командирования и обратно к 
постоянному месту работы, а также по проезду из одного населенного пункта 
в другой, если работник командирован в несколько государственных органов, 
органов местного самоуправления, организаций, расположенных в разных на-
селенных пунктах, воздушным, железнодорожным, водным и автомобильным 
транспортом (кроме такси) возмещаются в размере фактических затрат, под-
твержденных проездными документами, по следующим нормам:

а) воздушным транспортом – в салоне экономического класса;
б) железнодорожным транспортом – в купейном вагоне скорого фирмен-

ного поезда;
в) водным транспортом – в каюте V группы морского судна регулярных 

транспортных линий и линий с комплексным обслуживанием пассажиров, в ка-
юте II категории речного судна всех линий сообщения, в каюте I категории судна 
паромной переправы;

г) автомобильным транспортом – в автомобильном транспорте общего 
пользования (кроме такси).

При отсутствии проездных документов возмещение расходов не произво-
дится.

5. Расходы по найму жилого помещения, включают, в том числе, расходы по 
бронированию и возмещаются работнику (кроме случаев предоставления бес-
платного жилого помещения) в размере фактических затрат, подтвержденных 
соответствующими документами, но не более стоимости одноместного номера 
категории «стандарт».

В случае, если в населенном пункте командирования отсутствует гости-
ница, работнику предоставляется иное отдельное жилое помещение либо ана-
логичное жилое помещение (гостиница) в ближайшем населенном пункте с 
гарантированным транспортным обеспечением от места проживания до места 
командирования и обратно.

При отсутствии подтверждающих документов (в случае непредставления 
места в гостинице) расходы по найму жилого помещения возмещаются в раз-
мере 30 процентов установленной нормы суточных за каждый день нахождения 
в служебной командировке.

В случае вынужденной остановки в пути работнику возмещаются расходы 
по найму жилого помещения, подтвержденные соответствующими документами, 
в размерах, установленных настоящим Положением.

6. В случае временной нетрудоспособности работника, удостоверенной в 
установленном порядке, ему возмещаются расходы по найму жилого помеще-
ния, кроме случаев нахождения на стационарном лечении, а также  выплачива-
ются суточные в течение всего периода времени, пока он не имеет возможности 
по состоянию здоровья приступить к выполнению возложенного на него служеб-
ного задания или вернуться к постоянному месту жительства.

7. Суточные выплачиваются работнику за каждый день нахождения в слу-
жебной командировке, включая выходные и праздничные дни, а также дни на-
хождения в пути, в том числе за время вынужденной остановки в пути, в размере 
100 рублей в день.

Суточные не выплачиваются в случае командирования работника в мест-
ность, откуда он по условиям транспортного сообщения и характеру выполня-
емого служебного задания имеет возможность ежедневно возвращаться к по-
стоянному месту жительства.

8. В целях возмещения расходов, связанных со служебной командировкой, 
работник в течение трех рабочих дней по возвращении из служебной команди-
ровки:

а) предоставляет авансовый отчет об израсходованных в связи со служеб-
ной командировкой суммах с приложением командировочного удостоверения и 
документов, подтверждающие расходы, предусмотренные пунктом 2 настояще-
го Положения;

б) производит окончательный расчет по выданному перед отъездом в слу-
жебную командировку денежному авансу на командировочные расходы;

в) предоставляет отчет о выполненной работе за период пребывания в 
служебной командировке, согласованный с непосредственным руководителем 
и утвержденный работодателем.

9. Возмещение расходов, связанных со служебными командировками, в 
размерах, установленных настоящим Положением, производится:

а) органами государственной власти Иркутской области, иными государ-
ственными органами Иркутской области и казенными учреждениями Иркутской 
области – в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств (бюджетной 
сметы);

б) бюджетными и автономными учреждениями Иркутской области– в пре-
делах объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения ими государ-
ственного задания и средств, полученных учреждениями от предприниматель-
ской и иной приносящей доход деятельности.

10. Расходы, размеры которых превышают нормативы, установленные на-
стоящим Положением, а также иные расходы, связанные со служебными коман-
дировками, при условии, что они произведены работником с письменного раз-
решения (уведомления) работодателя, возмещаются:

а) органами государственной власти Иркутской области, иными государ-
ственными органами Иркутской области и казенными учреждениями Иркутской 
области – за счет экономии бюджетных средств, предусмотренных областным 
бюджетом на обеспечение выполнения функций соответствующего органа (ка-
зенного учреждения);

б) бюджетными и автономными учреждениями Иркутской области – за счет 
экономии бюджетных средств или за счет средств, полученных учреждениями от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

Заместитель Председателя
Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
9 сентября 2014 года                                                       № 395-спр

Иркутск

Об Общественном совете при  службе 
по тарифам Иркутской области

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области  
от 3 апреля 2014 года № 182-пп «О порядке образования общественных со-
ветов при исполнительных органах государственной власти Иркутской обла-
сти», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 
2012 года № 303-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Образовать Общественный совет при службе по тарифам Иркутской 

области.
2. Утвердить прилагаемое Положение об Общественном совете при 

службе по тарифам Иркутской области.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области
от 9 сентября 2014 года № 395-спр

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПРИ СЛУЖБЕ  

ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

I. Общие положения

1. Общественный совет при службе по тарифам Иркутской области (да-
лее – Общественный совет) является совещательным органом при службе по 
тарифам Иркутской области (далее – Служба).

2.  Члены Общественного совета осуществляют свою деятельность на 
общественных началах.

3. В своей деятельности Общественный совет руководствуется Конститу-
цией Российской Федерации, федеральным и областным законодательством 
и настоящим Положением.

4.  Общественный совет осуществляет свою деятельность на основе 
принципа гласности.

5.  Решения Общественного совета носят рекомендательный характер. 

II. Задачи и функции Общественного совета

6.  Задачей Общественного совета является обеспечение взаимодей-
ствия Службы с представителями Общественной палаты Иркутской области, 
общественными объединениями (за исключением политических партий), ины-
ми некоммерческими организациями, зарегистрированными в установленном 
законодательством порядке, осуществляющими деятельность на территории 
Иркутской области, гражданами (далее соответственно – Общественная пала-
та Иркутской области, организации, граждане) в сфере деятельности Службы;

7. Общественный совет в соответствии с возложенной задачей осущест-
вляет следующие функции:

а)  создание необходимых условий для взаимодействия между Службой и 
представителями Общественной палаты Иркутской области, организациями, 
гражданами;

б)  повышение эффективности деятельности Службы путем представле-
ния соответствующих предложений;

в)  участие членов Общественного совета в работе аттестационной и кон-
курсной комиссий Службы.

III. Порядок формирования Общественного совета

8. Состав Общественного совета формируется в количестве 7 человек 
из числа представителей Общественной палаты Иркутской области, органи-
заций, граждан.

9. Членом Общественного совета может быть гражданин Российской Фе-
дерации, проживающий на территории Иркутской области и достигший воз-
раста 18 лет.

10. Членами Общественного совета не могут быть лица, которые в соот-
ветствии с Законом Иркутской области от 16 апреля 2007 года № 27-оз «Об 
Общественной палате Иркутской области» не могут быть членами Обще-
ственной палаты Иркутской области.

11. В целях формирования Общественного совета на официальном сайте 
Службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» одновре-
менно размещаются:

1) объявление о формировании Совета, содержащее следующую инфор-
мацию:

а)  дата начала и дата окончания приема предложений Общественной 
палаты Иркутской области, организаций о выдвижении своих представителей 
для включения в состав Общественного совета (далее – предложения) и заяв-
лений граждан о своем выдвижении для включения в состав Общественного 
совета  (далее – заявления);

б)  местонахождение, график работы и адрес электронной почты Службы;
в)  наименование должности, фамилия, имя и отчество руководителя 

Службы;
2)  положение об Общественном совете.
12.  Предложения (заявления) подаются на имя руководителя  Службы в 

течение 30 календарных дней со дня размещения объявления о формирова-
нии Общественного совета, указанного в подпункте 1 пункта 11 настоящего 
Положения.

13. В предложении (заявлении) в отношении каждого представителя 
Общественной палаты Иркутской области, организации и гражданина, выдви-
нутых для включения в состав Общественного совета (далее – кандидаты), 
указывается:

1)  фамилия, имя, отчество;
2)  дата и место рождения;
3)  адрес места жительства;
4) серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостове-

ряющего личность;
5)  образование;
6)  основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае 

отсутствия основного места работы или службы – род занятий);
7)  имеющиеся в сфере деятельности Общественного совета опыт и, при 

наличии, заслуги и достижения;
8)  информация о соответствии требованиям, установленным пунктом 10 

настоящего Положения.
14. С предложением (заявлением) представляются следующие докумен-

ты:
1)  паспорт или иной документ, удостоверяющий личность кандидата;
2)  диплом об образовании кандидата;
3)  трудовая книжка кандидата;
4)  документы, подтверждающие имеющиеся в сфере деятельности Об-

щественного совета опыт и, при наличии, заслуги и достижения кандидата;
5)  согласие кандидата на обработку его персональных данных;
6)  устав организации и свидетельство о государственной регистрации 

организации – в случае подачи предложения организацией.
15. Предложения (заявления) и документы, указанные в пункте 14 насто-

ящего Положения (далее – документы), могут быть:
1)  представлены непосредственно. В этом случае копии с подлинников 

документов снимает должностное лицо Службы и удостоверяет их при сверке 
с подлинниками. Подлинники документов возвращаются представившему их 
лицу;

2)  направлены через организацию федеральной почтовой связи. В этом 
случае документы направляются в копиях, заверенных нотариусом или долж-
ностным лицом, уполномоченным в соответствии с законодательством на со-
вершение нотариальных действий;

3) направлены в форме электронных документов, подписанных электрон-
ной подписью, и передаваемых по адресу электронной почты с использовани-
ем информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

16. Общественная палата Иркутской области вправе направить в Служ-
бу предложения, в которых количество кандидатов от Общественной палаты 
Иркутской области в совокупности не должно превышать половины от общего 
числа членов Общественного совета, определенного пунктом 8 настоящего 
Положения.

Организация вправе направить в Службу только одно предложение, кото-
рое должно содержать не более трех кандидатов от организации.

17. Служба в течение 30 рабочих дней со дня истечения срока, указанно-
го в пункте 12 настоящего Положения, осуществляет проверку соответствия 
кандидатов (за исключением кандидатов, являющихся членами Обществен-
ной палаты Иркутской области) требованиям, установленным пунктами 9 и 10 
настоящего Положения (далее – проверка).

18. Персональный состав Общественного совета утверждается распо-
ряжением Службы с учетом требований пункта 19 настоящего Положения из 
числа кандидатов, являющихся членами Общественной палаты Иркутской 

области, и кандидатов, в отношении которых по результатам проверки уста-
новлено их соответствие требованиям, установленным пунктами 9 и 10 на-
стоящего Положения (далее при совместном упоминании – кандидаты, соот-
ветствующие требованиям).

19. Персональный состав Общественного совета определяется исходя из 
того, что представители Общественной палаты Иркутской области составля-
ют одну треть от общего числа членов Общественного совета, представители 
организаций и граждан – две трети от общего числа членов Общественного 
совета.

20. В случае, если количество кандидатов, соответствующих требовани-
ям, превышает количество членов Общественного совета, которые с учетом 
пункта 19 настоящего Положения назначаются из числа представителей Об-
щественной палаты Иркутской области, а также представителей организаций 
и граждан, то кандидаты, соответствующие требованиям, из числа предста-
вителей Общественной палаты Иркутской области, а также представителей 
организаций и граждан, включаются в состав Общественного совета исходя 
из следующих критериев:

1)  более ранняя дата подачи предложения (заявления);
2)  наличие высшего образования;
3)  наличие заслуг и достижений в сфере деятельности Общественного 

совета.
21. В случае, если количество кандидатов, соответствующих требовани-

ям, меньше количества членов Общественного совета, которые с учетом пун-
кта 19 настоящего Положения назначаются из числа представителей Обще-
ственной палаты Иркутской области, а также представителей организаций и 
граждан, то Служба принимает решение об установлении срока для дополни-
тельного приема предложений (заявлений), который не может быть менее 30 
и более 90 календарных дней.

22. Общественный совет формируется сроком на 5 лет и исчисляется со 
дня вступления в силу правового акта Службы о формировании Обществен-
ного совета.

IV. Порядок деятельности Общественного совета

23. Совет возглавляет председатель Общественного совета, избираемый 
из числа лиц, входящих в состав Общественного совета, простым большин-
ством голосов путем открытого голосования на срок действия Общественного 
совета.

24. В состав Общественного совета также входят: заместитель предсе-
дателя Общественного совета, Общественного совета, секретарь Обществен-
ного совета.

25. Председатель Общественного совета:
а)  определяет место и время проведения заседаний Общественного со-

вета;
б)  формирует на основе предложений членов Общественного совета по-

вестку очередного заседания Общественного совета;
в)  дает поручения членам Общественного совета.
26. Члены Общественного совета вносят предложения по плану работы 

Общественного совета, в повестку его заседаний и порядок обсуждения во-
просов, участвуют в подготовке материалов к заседаниям Общественного со-
вета, а также проектов его решений.

27. Заседания Общественного совета проводятся по мере необходимо-
сти. Проводит заседание Общественного совета председатель Общественно-
го совета. Заседание Общественного совета считается правомочным, если на 
нем присутствует более половины от общего числа лиц, входящих в состав 
Общественного совета.

28. Решения Общественного совета принимаются простым большин-
ством голосов присутствующих на заседании лиц, входящих в состав Обще-
ственного совета. В случае равенства голосов решающим является голос 
председателя Общественного совета.

Особое мнение лиц, входящих в состав Общественного совета и голосо-
вавших против принятия решения, может быть изложено в письменном виде и 
приобщено к решению Общественного совета.

29. Решение Общественного совета оформляется протоколом, который 
подписывается председателем Общественного совета и секретарем Обще-
ственного совета, в течение 5 рабочих дней со дня проведения заседания 
Общественного совета.

Заместитель руководителя  службы
А.А. Солопов

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
8 сентября 2014 года                                     № 390-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду  
для ООО «БЭК», обеспечивающего горячее водоснабжение  
с использованием открытой системы теплоснабжения  
(горячего водоснабжения) 

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

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные тарифы на горячую воду для ООО «БЭК», обе-

спечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы 
теплоснабжения (горячего водоснабжения), с календарной разбивкой согласно 
приложению.

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

3. Компенсацию выпадающих доходов ООО «БЭК» от реализации населе-
нию горячей воды по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически 
обоснованных расходов, осуществлять за счет средств областного бюджета, 
предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соот-
ветствующий финансовый год.

4. Признать утратившим силу с 1 января 2015 года приказ службы по та-
рифам Иркутской области от 26 июня 2014 года № 245-спр «Об установлении 
тарифов на горячую воду для ООО «БЭК», обеспечивающего горячее водоснаб-
жение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водо-
снабжения)».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 8 сентября 2014 года № 390-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ ДЛЯ ООО «БЭК», ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ГОРЯЧЕЕ 
ВОДОСНАБЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) 

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Период действия

Компонент 
на тепло-
носитель 
(руб./м3)

Компо-
нент на 

тепловую 
энергию 

(руб./Гкал)

ООО «БЭК»

Прочие потребители

одноставочный 
тариф, руб./

куб.м (без учета 
НДС)

с 01.01.2015 
по 30.06.2015

18,97 1 004,12

с 01.07.2015 
по 31.12.2015

18,97 1 016,71

с 01.01.2016 
по 30.06.2016

18,97 1 016,71

с 01.07.2016 
по 31.12.2016 

19,70 1 255,26

с 01.01.2017 
по 30.07.2017

19,70 1 255,26

с 01.07.2017 
по 31.12.2017

20,45 1 255,26

Население

одноставочный 
тариф, руб./

куб.м  
(с учетом НДС)

с 01.01.2015 
по 30.06.2015

23,87 1 184,86

с 01.07.2015 
по 31.12.2015

22,38 1 199,62

с 01.01.2016 
по 30.06.2016

22,38 1 199,62

с 01.07.2016 
по 31.12.2016 

23,25 1 263,86

с 01.01.2017 
по 30.07.2017

23,25 1 263,86

с 01.07.2017 
по 31.12.2017

23,25 1 338,17

Начальник управления службы З.С. Крынина

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10 сентября 2014 года                                         № 440-пп

Иркутск

О внесении изменений в состав Комиссии по разработке 
территориальной программы обязательного 
медицинского страхования в Иркутской области

Руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правитель-
ство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в состав Комиссии по разработке территориальной про-

граммы обязательного медицинского страхования в Иркутской обла-
сти, утвержденный постановлением Правительства Иркутской обла-
сти от 12 декабря 2011 года № 394-пп (далее - Комиссия), следующие 
изменения:

а) ввести в состав Комиссии:
Градобоева Евгения Валерьевича – директора государственного 

учреждения «Территориальный фонд обязательного медицинского 
страхования граждан Иркутской области», секретарем Комиссии;

Хабудаева Владимира Анатольевича – главного врача областного 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Иркут-
ская областная инфекционная клиническая больница», членом комис-
сии.

б) вывести из состава Комиссии Шойко С.В.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опублико-

ванию.

Губернатор Иркутской области
С.В. Ерощенко
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
 29 августа 2014 года                                                    № 93-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства 
сельского хозяйства Иркутской области 
от 26 декабря 2011 года № 75-мпр

В целях актуализации порядка распределения долей квот добычи (вы-
лова) водных биологических Байкальского рыбохозяйственного бассейна, в 
отношении которых федеральным органом исполнительной власти в области 
рыболовства устанавливается общий допустимый улов для осуществления про-
мышленного рыболовства в пресноводных водных объектах Иркутской области, 
в соответствии с Федеральным законом от 20 декабря 2004 года № 166-ФЗ «О 
рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», Положением о ми-
нистерстве сельского хозяйства Иркутской области, утвержденным постановле-
нием Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 389/168-пп, 
руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести следующие изменения в Порядок распределения между юридиче-

скими лицами и индивидуальными предпринимателями долей квот добычи (вы-
лова) водных биологических ресурсов для осуществления промышленного ры-
боловства в пресноводных водных объектах Иркутской области, утвержденный 
приказом министерства сельского хозяйства Иркутской области от 26 декабря 
2011 года № 75-мпр (далее – Порядок):

1) в подпункте 1 пункта 2 после слова «приложению» дополнить цифрой «1»; 
2) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Министерство после окончания процедуры приема документов и рас-

пределения долей квот добычи (вылова) между юридическими лицами и инди-
видуальными предпринимателями заключает в месячный срок в соответствии с 
настоящим Порядком договоры о закреплении долей квот сроком до 31 декабря 
года, в котором заключается договор о закреплении долей квот. Заявление о 
заключении договора может быть представлено также в форме электронного 
документа согласно приложению. Форма договора о закреплении долей квот 
предусмотрена в приложении 2 к настоящему Порядку.»;

3) дополнить Порядок приложением 2 (прилагается).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная».
Настоящий приказ распространяется на отношения, возникшие с 1 января 

2014 года.

Министр сельского хозяйства Иркутской области
И.В. Бондаренко

Приложение к приказу министерства 
сельского хозяйства Иркутской области 
от 29.08.2014 г. № 93-мпр

«Приложение к Порядку распределения между 
юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями долей квот добычи 
(вылова) водных биологических ресурсов для 
осуществления промышленного рыболовства в 
пресноводных водных объектах 
Иркутской области 

Форма договора 
о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических 

ресурсов для осуществления промышленного рыболовства  
в пресноводных водных объектах Иркутской области

______________________ « ____ » ________ 20__ г.
(место заключения договора)  ( дата заключения договора)

Министерство сельского хозяйства Иркутской области, в лице ___________
_______________________________________________________, действующего
                         (наименование должности, Ф.И.О.)

на основании _______________________________________________________, 
(положения, приказа, дата, №)

именуемое в дальнейшем Министерство, с одной стороны, и ________________
_____________________________________________________________ , в лице 
_________________________________________________________________

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

___________________________________________________________________ ,
(Ф.И.О. гражданина или лица, действующего от имени организации)

действующего на основании ___________________________________________
__________________________________________________________________ ,

 (устава, свидетельства о регистрации, доверенности)
именуемый в дальнейшем Пользователь, с другой стороны, совместно именуе-
мые Сторонами, на основании __________________________________________
___________________________________________________________________,

(реквизиты акта уполномоченного органа,  
на основании которого заключается договор)

заключили настоящий договор о следующем:

I. Предмет договора

1. Согласно настоящему договору Министерство предоставляет, а Пользо-
ватель приобретает право на добычу (вылов) ____________________________

(вид водных биологических ресурсов)
в соответствии с долей квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов 
для осуществления промышленного рыболовства в пресноводных водных объ-
ектах Иркутской области ______________________________________________
                                      (район добычи (вылова) водных биологических ресурсов)
в размере ______________________ . 
                   (доля квоты в процентах)

2. Квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов для осуществле-
ния промышленного рыболовства в пресноводных водных объектах Иркутской 
области распределяются Пользователю на календарный год по соответствую-
щему виду водных биологических ресурсов и району добычи (вылова) водных 
биологических ресурсов исходя из утвержденных в установленном порядке на 
этот год соответствующих видов квот добычи (вылова) водных биологических 
ресурсов и долей квоты, закрепленной за Пользователем.

II. Права и обязанности Сторон

3. Министерство:
а) публикует информацию о распределенных между юридическими лицами 

и индивидуальными предпринимателями и об утвержденных в установленном 
порядке соответствующих видах квот добычи (вылова) водных биологических 
ресурсов;

б) осуществляет контроль за освоением квот добычи (вылова) водных био-
логических ресурсов, распределенных Пользователю;

в) осуществляет контроль за представлением Пользователем в Министер-
ство отчетности о добыче (вылове) им водных биологических ресурсов и произ-
водстве рыбной продукции.

4. Пользователь:
а) осуществляет добычу (вылов) водных биологических ресурсов на основа-

нии распределяемых ему квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов 
в соответствии с закрепленной настоящим договором долей квоты с соблюдени-
ем правил рыболовства, иных норм законодательства Российской Федерации и 
условий настоящего договора;

б) приобретает право собственности на добытые (выловленные) водные 
биологические ресурсы и продукцию, полученную из них;

в) осуществляет добычу (вылов) водных биологических ресурсов в преде-
лах тех объемов, сроков, районов и в отношении тех видов водных биологиче-
ских ресурсов, которые указаны в разрешении на добычу (вылов) водных биоло-
гических ресурсов, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

г) вправе осуществлять добычу (вылов) водных биологических ресурсов с 
использованием собственных или арендованных плавательных средств;

д) представляет в Министерство отчетность о добыче (вылове) водных био-
логических ресурсов и производстве рыбной продукции за первое полугодий до 
30 июня 20___ года и итоговую за год до 31 декабря 20__ года.

III. Срок действия договора

5. Договор считается заключенным с даты его подписания Сторонами. Срок 
действия настоящего договора устанавливается до 31 декабря 20___ года. 

IV. Порядок прекращения и расторжения договора

6. Настоящий договор прекращается:
а) в связи с истечением срока его действия;
б) при отказе Пользователя, которому предоставлены в пользование во-

дные биологические ресурсы, отнесенные к объектам рыболовства, от права на 
добычу (вылов) этих водных биологических ресурсов;

в) в связи со смертью (ликвидацией) Пользователя;
г) в иных случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Фе-

дерации и другими федеральными законами.
7. Настоящий договор может быть расторгнут до истечения срока его дей-

ствия по соглашению Сторон.
8. По требованию одной из Сторон настоящий договор может быть растор-

гнут в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
9. Настоящий договор расторгается до окончания срока его действия по ре-

шению Федерального агентства по рыболовству о принудительном прекращении 
права на добычу (вылов) водных биологических ресурсов в случае:

а) возникновения необходимости использования водных объектов для го-
сударственных нужд;

б) если Пользователь в течение календарного года 2 раза или более на-
рушил правила рыболовства, в результате чего был причинен крупный ущерб 
водным биологическим ресурсам, исчисляемый в соответствии со статьей 53 
Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ре-
сурсов»;

в) в иных случаях, предусмотренных законодательством.

V. Ответственность Сторон

10. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение обязательств по настоящему договору в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

11. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая 
обязательство по настоящему договору, несет ответственность, если не дока-
жет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непрео-
долимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях 
обстоятельств.

VI. Рассмотрение и урегулирование споров

12. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с реали-
зацией настоящего договора, Стороны будут стремиться решить путем перего-
воров.

13. В случае если споры и разногласия не могут быть решены путем пере-
говоров, они подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

VII. Заключительные положения
14. Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-

скую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
15. В случае изменения адресов и (или) реквизитов Сторон, та Сторона, у 

которой изменились адрес и (или) реквизиты, обязана уведомить другую Сто-
рону о таких изменениях в течение 3 рабочих дней в письменном виде. До по-
лучения уведомления все извещения, направленные с указанием предыдущего 
адреса и (или) реквизитов, считаются действительными.

VIII. Адреса и реквизиты Сторон
Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области

664011 г. Иркутск, ул. Горького, 31
ИНН 3808172221/КПП 380801001
ОКАТО 25401370000
ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской 
области г. Иркутск
№ лиц.сч. 02342000010
№ расч.сч. 40201810100000100006

Должность лица, уполномоченного на 
подписание договора
___________    ______________ 
     подпись               (Ф.И.О.)
М.П.

Юридическое лицо или индивидуальный 
предприниматель 
__________________________

Место нахождения ________________
ИНН ____________________________
Банковские реквизиты _____________
_________________________________
_________________________________

Должность лица, уполномоченного на 
подписание договора

____________       _______________ 
      подпись                    (Ф.И.О.)
М.П.

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 августа 2014 года                                                     № 61-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства 
по физической культуре, спорту и молодежной политике 
Иркутской области от 11 июля 2014 № 56-мпр 

В целях реализации постановления Правительства Российской Федера-
ции от 21 марта 2012 года № 211 «Об утверждении перечня мер, направлен-
ных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федераль-
ным законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним 
нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государствен-
ными или муниципальными органами», в соответствии с Федеральным зако-
ном от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 года № 687 «Об 
утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, 
осуществляемой без использования средств автоматизации», пунктом 2 рас-
поряжения Правительства Иркутской области от 13 июля 2012 года № 285-рп 
«Об отдельных мерах, направленных на реализацию постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 21 марта 2012 года № 211», руководству-
ясь пунктом 9 Положения о министерстве по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Иркутской области, утвержденного постановлением 
Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 32-пп, руководству-
ясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства по физической культуре, спорту и мо-

лодежной политике Иркутской области от 11 июля 2014 года № 56-мпр «Об 
отдельных мерах, направленных на реализацию постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 21 марта 2012 года № 211» (далее – приказ) 
следующие изменения:

1) в пункте 1:
подпункт «д» признать утратившим силу;
в подпункте «ж» слова «и осуществлением государственных функций» 

исключить;
в подпункте «и» слова «государственных служащих» заменить словом 

«сотрудников»;
в подпункте «к» слова «государственного служащего» заменить словом 

«сотрудника»;
в подпункте «л» слова «государственных служащих» заменить словом 

«сотрудников»;
в подпункте «н» слова «государственных служащих» заменить словом 

«сотрудников»;
2) в пункте 15 Правил обработки персональных данных в министерстве по 

физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, уч-

реждениях, подведомственных министерству, утвержденных приказом, слова 
«государственных служащих» заменить словом «сотрудников»;

3) в пункте 6 Правил работы с обезличенными персональными данными 
министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркут-
ской области, учреждений, подведомственных министерству, утвержденных 
приказом, слова «государственные служащие» заменить словом «сотрудни-
ки»;

4) Перечень информационных систем персональных данных министер-
ства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской об-
ласти, утвержденный приказом, признать утратившим силу;

5) в наименовании Перечня персональных данных, обрабатываемых в ми-
нистерстве по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской 
области, учреждениях, подведомственных министерству, в связи с оказанием 
государственных услуг и осуществлением государственных функций, утверж-
денного приказом, слова «и осуществлением государственных функций» ис-
ключить;

6) Перечень должностей государственных служащих министерства по 
физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, ра-
ботников учреждений, подведомственных министерству, замещение которых 
предусматривает осуществление обработки персональных данных либо осу-
ществление доступа к персональным данным, утвержденный приказом, изло-
жить в новой редакции (прилагается);

7) в наименовании Типового обязательства государственного служащего 
министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркут-
ской области, работника учреждений, подведомственных министерству, не-
посредственно осуществляющего обработку персональных данных, в случае 
расторжения с ним служебного контракта (контракта) или трудового договора, 
прекратить обработку персональных данных, ставших известными ему в связи 
с исполнением должностных обязанностей, утвержденного приказом, слова 
«государственного служащего» заменить словом «сотрудника»;

8) в наименовании Типовой формы согласия на обработку персональных 
данных государственных служащих министерства по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркутской области, работников учреждений, 
подведомственных министерству, иных субъектов персональных данных, ут-
вержденной приказом, слова «государственных служащих» заменить словом 
«сотрудников»;

9) в Порядке доступа государственных служащих министерства по физи-
ческой культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, работни-
ков учреждений, подведомственных министерству, в помещения, в которых 
ведется обработка персональных данных, утвержденном приказом:

в наименовании слова «государственных служащих» заменить словом 
«сотрудников»;

в пункте 1 слова «государственных служащих» заменить словом «сотруд-
ников».

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
официальному опубликованию.

Министр П.В. Никитин

 Приложение 
к приказу министерства 
по физической культуре, спорту и 
молодежной политике 
Иркутской области
от 29 августа 2014 г. № 61-мпр

«Приложение 9 
к приказу министерства по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области
от 11 июля 2014 года № 56-мпр

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТЕЙ СОТРУДНИКОВ МИНИСТЕРСТВА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ 
МИНИСТЕРСТВУ, ЗАМЕЩЕНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ЛИБО 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДОСТУПА К ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ

1. В министерстве по физической культуре, спорту и молодежной полити-
ке Иркутской области (далее - министерство):

1) министр;
2) первый заместитель министра;
3) заместитель министра;
4) советник министра;
5) начальник управления;
6) заместитель начальника управления;
7) начальник отдела;
8) заместитель начальника отдела;
9) начальник отдела в управлении;
10) ведущий советник;
11) советник; 
12) ведущий консультант;
13) консультант;
14) главный специалист-эксперт;
15) ведущий специалист-эксперт;
16) ведущий аналитик; 
17) ведущий бухгалтер.
2. В учреждениях, подведомственных министерству: 
1) директор учреждения;
2) иные должности работников учреждений, замещение которых предус-

матривает осуществление обработки персональных данных либо осуществле-
ние доступа к персональным данным.

Заместитель министра О.В. Шалакова
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ПРОТОКОЛ 
конкурсной комиссии о результатах конкурса

по отбору российских кредитных организаций для открытия 
счетов Фондом капитального ремонта многоквартирных домов 

Иркутской области

г. Иркутск                                                 11 сентября 2014 года

Предмет конкурсного отбора:
Лот № 1: открытие Фондом капитального ремонта многоквартирных до-

мов Иркутской области (далее – Фондом) счета, счетов для аккумулирования 
взносов на капитальный ремонт, уплачиваемых собственниками помещений в 
многоквартирных домах, в отношении которых фонды капитального ремонта 
формируются на счете, счетах регионального оператора;

Лот № 2: открытие Фондом специальных счетов в случаях, если вопрос о 
выборе российской кредитной организации, в которой будет открыт специаль-
ный счет, в соответствии с пунктом 5 части 4 статьи 170 Жилищного Кодекса 
Российской Федерации считается переданным на усмотрение регионального 
оператора.

Организатор конкурса: Фонд (ИНН 3808233587, КПП 380801001).
Извещение о проведении конкурса: Извещение о проведении настоящего 

конкурса было опубликовано 6 августа 2014 года в общественно-политической 
газете «Областная» № 86 (1254) и размещено на официальном сайте министер-
ства жилищной политики и энергетики Иркутской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Состав конкурсной комиссии:
Председатель конкурсной комиссии:
Носков Иван Николаевич – министр жилищной политики и энергетики Ир-

кутской области.
Заместитель председателя конкурсной комиссии:
Васильев Константин Витальевич – заместитель генерального директора 

Фонда по финансово-экономическим вопросам.
Секретарь конкурсной комиссии:
Зенкевич Владислав Игоревич – начальник отдела правовой и договорной 

работы Фонда.
Члены конкурсной комиссии:
Гладышева Ирина Борисовна – первый заместитель генерального дирек-

тора Фонда;
Дюкарова Анна Ивановна - представитель Общественной палаты Иркут-

ской области;
Лобанов Александр Юрьевич – депутат Законодательного Собрания Иркут-

ской области, заместитель председателя комитета по бюджету, ценообразова-
нию, финансово-экономическому и налоговому законодательству;

Румянцева Юлия Николаевна – первый заместитель министра экономиче-
ского развития Иркутской области;

Рябых Елена Николаевна – начальник управления жилищной политики и 
стратегического развития министерства жилищной политики и энергетики Ир-
кутской области;

Савинцева Ирина Валентиновна – заместитель руководителя службы госу-
дарственного жилищного контроля и строительного надзора Иркутской области;

Сагдеев Тимур Ринатович – генеральный директор Фонда.
На заседании конкурсной комиссии по проведению процедуры оценки и со-

поставления заявок, определения победителей конкурса присутствовали 9 из 10 
человек.

Кворум для проведения заседания конкурсной комиссии имеется (более 2/3 
членов конкурсной комиссии).

Место проведения процедуры оценки и сопоставления заявок на участие в 
конкурсе, определения победителей конкурса: г. Иркутск, ул. Свердлова, д. 10, 
кабинет 412.

Время начала процедуры оценки и сопоставления заявок на участие в кон-
курсе: 12 ч. 00 мин (время местное).

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе прово-
дится в отношении заявок следующих участников конкурса: 

по Лоту № 1
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Дата и время 
подачи заяв-
ки на участие 

в конкурсе

Наиме-
нование 

участника 
конкурса

ИНН/КПП участника 
конкурса

Адрес участника 
конкурса

1-01/1
07.08.2014
в 10-03 час.

ОАО Банк 
ВТБ

7702070139/783501001
664025, г. 

Иркутск, ул. Рос-
сийская, д. 10

1-01/2
18.08.2014 
в 11-05 час.

ОАО 
«Сбербанк 

России»
7707083893/775001001

664011, г. 
Иркутск, ул. Пи-
скунова, д. 122

1-01/3
01.09.2014
в 16-30 час.

АКБ «Банк 
Москвы» 

(ОАО)
7702000406/775001001

664007, г. Ир-
кутск, ул. Карла 
Либкнехта, 84

1-01/4
04.09.2014
в 15-30 час.

ОАО Банк 
«Финансо-
вая Кор-
порация 

Открытие»

7706092528/775001001
664003, г. 

Иркутск, ул. 
Литвинова, 3

1-01/5
04.09.2014
в 16-30 час.

«Газпром-
банк» 
(ОАО)

7744001497/775001001
664011, г. 

Иркутск, ул. 
Свердлова, 41

1-01/7
05.09.2014
в 16-00 час.

ОАО 
«Россель-
хозбанк»

7725114488/775001001
664040, г. 

Иркутск, ул. Розы 
Люксембург, 180

по Лоту № 2
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Дата и 
время по-

дачи заявки 
на участие в 

конкурсе

Наиме-
нование 

участника 
конкурса

ИНН/КПП участника 
конкурса

Адрес участника 
конкурса

2-01/1
07.08.2014
в 10-04 час.

ОАО Банк 
ВТБ

7702070139/783501001
664025, г. 

Иркутск, ул. Рос-
сийская, д. 10

2-01/2
18.08.2014 
в 11-07 час.

ОАО 
«Сбербанк 

России»
7707083893/775001001

664011, г. 
Иркутск, ул. Пи-
скунова, д. 122

2-01/3
01.09.2014
в 16-34 час.

АКБ «Банк 
Москвы» 

(ОАО)
7702000406/775001001

664007, г. Ир-
кутск, ул. Карла 
Либкнехта, 84

2-01/4
04.09.2014
в 15-35 час.

ОАО Банк 
«Финан-

совая 
Корпорация 
Открытие»

7706092528/775001001
664003, г. 

Иркутск, ул. 
Литвинова, 3

2-01/5
04.09.2014
в 16-35 час.

«Газпром-
банк» (ОАО)

7744001497/775001001
664011, г. 

Иркутск, ул. 
Свердлова, 41

2-01/7
05.09.2014
в 16-05 час.

ОАО 
«Россель-
хозбанк»

7725114488/775001001
664040, г. 

Иркутск, ул. Розы 
Люксембург, 180

Оценка заявок на участие в конкурсе проведена конкурсной комиссией по 
критериям оценки, установленным Положением о порядке проведения и усло-
виях конкурса по отбору российских организаций для открытия счетов Фондом 
капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, утвержден-
ным постановлением Правительства Иркутской области от 22 июля 2014 года № 
356-пп (далее – Положение).

Результаты оценки заявок на участие в конкурсе по указанным критериям 
отражены в Приложении 1 (Лот № 1) и Приложении 2 (Лот № 2) к настоящему 
Протоколу.

Конкурсная комиссия произвела суммирование результатов оценки заявок 
на участие в конкурсе.

При этом учитывалось, что в соответствии с пунктом 36 Положения в слу-

чае, если две и более заявки на участие в конкурсе получили равное количество 
баллов, преимущество имеет заявка на участие в конкурсе, которая поступила 
ранее других заявок на участие в конкурсе. 

По результатам оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, 
участникам конкурса присвоены следующие места:

Лот № 1

№ места 
участника 
конкурса

Наименование участника конкурса
Количество 

баллов

1. ОАО Банк ВТБ 125
2. ОАО «Сбербанк России» 125
3. «Газпромбанк» (ОАО) 120
4. ОАО «Россельхозбанк» 117
5. ОАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» 110
6. АКБ «Банк Москвы» (ОАО) 90

Лот № 2

№ места 
участника 
конкурса

Наименование участника конкурса
Количество 

баллов

1. ОАО Банк ВТБ 100
2. ОАО «Сбербанк России» 100
3. «Газпромбанк» (ОАО) 95
4. ОАО «Россельхозбанк» 82
5. АКБ «Банк Москвы» (ОАО) 80
6. ОАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» 80

Лот № 1: Победителем конкурса на право заключения договора на откры-
тие Фондом счета, счетов для аккумулирования взносов на капитальный ремонт, 
уплачиваемых собственниками помещений в многоквартирных домах, в отноше-
нии которых фонды капитального ремонта формируются на счете, счетах регио-
нального оператора, признано ОАО Банк ВТБ.

Лот № 2: Победителем конкурса на право заключения договора на откры-
тие Фондом специальных счетов в случаях, если вопрос о выборе российской 
кредитной организации, в которой будет открыт специальный счет, в соответ-
ствии с пунктом 5 части 4 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции считается переданным на усмотрение регионального оператора, признано 
ОАО Банк ВТБ.

Настоящий протокол подлежит публикации в общественно-политической 
газете «Областная» и размещению на официальном сайте Министерства жи-
лищной политики и энергетики Иркутской области в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

Председатель конкурсной комиссии                       И.Н. Носков

Заместитель председателя конкурсной комиссии К.В. Васильев

Секретарь конкурсной комиссии                            В.И. Зенкевич

Члены конкурсной комиссии                                 И.Б. Гладышева

                                                                                  А.И. Дюкарова

                                                                                  А.Ю. Лобанов

                                                                                 Ю.Н. Румянцева

                                                                                Е.Н. Рябых

                                                                                И.В. Савинцева

                                                                                Т.Р. Сагдеев

Организатор конкурса                                          Т.Р. Сагдеев

Победитель конкурса ____________/_________

Приложение 1 к Протоколу 
конкурсной комиссии о результатах конкурса 
от 11 сентября 2014 года 

Оценка заявок на участие в конкурсе
Лот № 1

№ 
п/п

Критерии оценки Значение

Коли-
чество 
баллов

ОАО Банк ВТБ Заявка 
на участие в конкурсе № 

1-01/1

ОАО «Сбербанк России» 
Заявка на участие в 
конкурсе №1-01/2

АКБ «Банк Москвы» 
(ОАО) 

Заявка на участие в 
конкурсе №1-01/3

ОАО «Финансовая Корпо-
рация Открытие» 

Заявка на участие в 
конкурсе № 1-01/4

«Газпромбанк» (ОАО) 
Заявка на участие в 
конкурсе № 1-01/5

ОАО «Россельхозбанк» За-
явка на участие в конкурсе 

№1-01/7

Конкурсное 
предложение

Коли-
чество 
баллов

Конкурсное 
предложение

Коли-
чество 
баллов

Конкурсное 
предложе-

ние

Коли-
чество 
баллов

Конкурсное 
предложение

Коли-
чество 
баллов

Конкурсное 
предложе-

ние

Коли-
чество 
баллов

Конкурсное 
предложе-

ние

Коли-чество 
баллов

1

Величина собственных средств 
кредитной организации на 1 
июля 2014 года 
по форме № 0409123 (Базель III)

Свыше 400 млрд. руб. 10 649 млрд. руб. 10
2187 млрд. 

руб
10

435,3 млрд. 
руб.

10

от 201 до 400 млрд. руб. 
(включ-но)

7
272,7 млрд 

руб.
7

от 101 до 200 млрд. руб. 
(включ-но)

5
188,5 млрд. 

руб
5

110,4 млрд.
руб.

5

от 20 до 100 млрд. руб. 
(включ-но)

3

2

Государственное участие в 
уставном капитале кредитной 
организации (процент участия)

более 50% 10 60,93% 10
50,000 000 

004%
10 100% 10

от 0% до 50% 5 28,37% 5

Отсутствует 0 0% 0 0% 0

3

Процентная ставка по договору, 
начисляемая на остатки денеж-
ных средств на счете (счетах) 
регионального оператора

Максимальная ставка до 
1% годовых

2       

Максимальная ставка 
от 1% до 2% годовых 
(включ-но)

4       

Максимальная ставка 
от 2 % до 3% годовых 
(включ-но)

6       

Максимальная ставка от 
3% годовых и выше

10 3,10% 10 3,01% 10 3,01 10 3,25% 10 3,05% 10 4,70% 10

4

Наличие возможности одно-
временного использования 
начисления процентов на сумму 
неснижаемого остатка на счете 
и начисления процентов на 
среднемесячный остаток на 
счете (счетах) регионального 
оператора

 Имеется 10 имеется 10 имеется 10  имеется 10 имеется 10 имеется 10

Не имеется 0   не имеется 0    
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№ п/п
Критерии оценки Значение

Коли-
чество 
баллов

ОАО Банк ВТБ Заявка 
на участие в конкурсе № 

1-01/1

ОАО «Сбербанк России» 
Заявка на участие в 
конкурсе № 1-01/2

АКБ «Банк Москвы» 
(ОАО) 

Заявка на участие в 
конкурсе № 1-01/3

ОАО «Финансовая Корпо-
рация Открытие» 

Заявка на участие в кон-
курсе № 1-01/4

«Газпромбанк» (ОАО) 
Заявка на участие в 
конкурсе № 1-01/5

ОАО «Россельхозбанк» За-
явка на участие в конкурсе 

№ 1-01/7

Конкурсное 
предложение

Коли-
чество 
баллов

Конкурсное 
предложение

Коли-
чество 
баллов

Конкурсное 
предложение

Коли-
чество 
баллов

Конкурсное 
предложение

Коли-
чество 
баллов

Конкурсное 
предложение

Коли-
чество 
баллов

Конкурсное 
предложение

Коли-чество 
баллов

5
Плата за открытие банковского 
счета

Бесплатно 5 бесплатно 5 бесплатно 5 бесплатно 5 бесплатно 5 бесплатно 5 бесплатно 5
За комиссионное возна-
граждение

0       

6

Размер стоимости операции 
по списанию средств со счета 
(счетов) регионального операто-
ра при использовании системы 
дистанционного банковского 
обслуживания на счета других 
кредитных организаций

Бесплатно 5 бесплатно 5 бесплатно 5 бесплатно 5 бесплатно 5 бесплатно 5 бесплатно 5

За комиссионное возна-
граждение

0       

7

Плата за установку системы 
дистанционного банковского 
обслуживания

Бесплатно 5 бесплатно 5 бесплатно 5 бесплатно 5 бесплатно 5 бесплатно 5 бесплатно 5
За комиссионное возна-
граждение

0       

8

Плата за изготовление ключей 
для доступа в систему дистанци-
онного банковского обслужи-
вания

Бесплатно 5 бесплатно 5 бесплатно 5 бесплатно 5 бесплатно 5 бесплатно 5 бесплатно 5

За комиссионное возна-
граждение

0       

9

Плата за обслуживание системы 
дистанционного банковского 
обслуживания по электронным 
каналам связи

Бесплатно 5 бесплатно 5 бесплатно 5 бесплатно 5 бесплатно 5 бесплатно 5  

За комиссионное возна-
граждение

0      350 руб./ мес. 0

10
Комиссия за ведение банковско-
го счета

Бесплатно 5 бесплатно 5 бесплатно 5 бесплатно 5 бесплатно 5 бесплатно 5 бесплатно 5
За комиссионное возна-
граждение

0       

11

Плата за перечисление средств 
со счета внутри кредитной 
организации

Бесплатно 5 бесплатно 5 бесплатно 5 бесплатно 5 бесплатно 5 бесплатно 5 бесплатно 5
За комиссионное возна-
граждение

0       

12
Плата за зачисление средств на 
счет регионального оператора

Бесплатно 5 бесплатно 5 бесплатно 5 бесплатно 5 бесплатно 5 бесплатно 5 бесплатно 5
За комиссионное возна-
граждение

0       

13

Плата за предоставление вы-
писок, справок по требованию 
регионального оператора

Бесплатно 5 бесплатно 5 бесплатно 5 бесплатно 5 бесплатно 5 бесплатно 5 бесплатно 5
За комиссионное возна-
граждение

0       

14
Размер платы за прием взносов 
на капитальный ремонт с на-
селения (устанавливается в про-
центах от вносимой суммы)

0% 10 -      0% 10 -  0% 10

Минимальный тариф до 3% 
включительно от суммы 
вносимого платежа

5 0,6 % 5 до 3% 5 2,80% 5  до 3% 5  

Минимальный тариф более 
3% от суммы вносимого 
платежа

0        

14а
Наличие фиксированного разме-
ра комиссии за прием взносов на 
капитальный ремонт с населения

Имеется 0     -  -  -  

Не имеется
5 не имеется 5 не имеется 5 не имеется 5 не имеется 5 не имеется 5 не имеется 5

15

Наличие возможности приема 
взносов на капитальный ремонт 
с физических лиц. Условие 
считается выполненным, если 
предоставляется возможность 
осуществления всех перечислен-
ных способов приема платежей, 
а именно: в кассу банка, через 
дистанционное банковское 
обслуживание, через устройства 
самообслуживания

Имеется 10 имеется 10 имеется 10  имеется 10 имеется 10 имеется 10

Не имеется
0    не имеется 0   0

16

Наличие сервиса, позволяющего 
региональному оператору опе-
ративно получать информацию о 
состоянии его счетов/специаль-
ных счетов, в том числе открытых 
в других кредитных организаци-
ях, с возможностью получения 
сводной выписки  и оперативного 
управления этими счетами по 
электронным каналам связи

Имеется
5 имеется 5 имеется 5 имеется 5  имеется 5  

Не имеется
0    не имеется 0  не имеется 0

17

Наличие услуги «многоуровне-
вый акцепт» платежей в системе 
Дистанционное банковское 
обслуживание

Имеется 5 имеется 5 имеется 5 имеется 5 имеется 5 имеется 5 имеется 5

Не имеется 0       

18

Наличие действующего банков-
ского сервиса, позволяющего га-
рантированно идентифицировать 
входящие платежи и автомати-
зировать обработку объектов 
идентификации, возможность 
организации единого рабочего 
места с доступом ко всем от-
крытым счетам и специальным 
счетам, включая все отделения 
кредитной организации

Имеется
5 имеется 5 имеется 5 имеется 5 имеется 5 имеется 5 имеется 5

Не имеется
0        

19

Наличие сервиса, позволяющего 
осуществлять гибкую настройку 
«Банк-Клиент», для совместной 
работы с системой учета фондов 
капитального ремонта

Имеется 5 имеется 5 имеется 5 имеется 5 имеется 5 имеется 5 имеется 5

Не имеется
0        

Суммирование результатов оценки 125 125 90 110 120 117

Председатель конкурсной комиссии  И.Н. Носков Заместитель председателя конкурсной комиссии К.В. Васильев Секретарь конкурсной комиссии  В.И. Зенкевич

Члены конкурсной комиссии  И.Б. Гладышева,    А.Ю. Лобанов, Ю.Н. Румянцева, Е.Н. Рябых, И.В. Савинцева,  Т.Р. Сагдеев

Приложение 2 к Протоколу конкурсной комиссии 
о результатах конкурса от 11 сентября 2014 года 

Оценка заявок на участие в конкурсе
Лот № 2

№ 
п/п

Критерии оценки Значение
Коли-
чество 
баллов

ОАО Банк ВТБ Заявка 
на участие в конкурсе № 

2-01/1

ОАО «Сбербанк России» 
Заявка на участие в 
конкурсе № 2-01/2

АКБ «Банк Москвы» 
(ОАО) 

Заявка на участие в 
конкурсе № 2-01/3

ОАО «Финансовая Кор-
порация Открытие» 
Заявка на участие в 
конкурсе № 2-01/4

«Газпромбанк» (ОАО) 
Заявка на участие в 
конкурсе № 2-01/5

ОАО «Россельхозбанк» 
Заявка на участие в 
конкурсе № 2-01/7

Конкурсное 
предложе-

ние

Коли-чество 
баллов

Конкурсное 
предложение

Коли-
чество 
баллов

Конкурсное 
предложение

Коли-
чество 
баллов

Конкурсное 
предложение

Коли-
чество 
баллов

Конкурсное 
предложение

Коли-
чество 
баллов

Конкурсное 
предложение

Коли-
чество 
баллов

1

Величина собственных средств кредитной организации 
на 1 июля 2014 года 
по форме № 0409123 (Базель III)

Свыше 400 млрд. 
руб.

10
649 млрд. 

руб.
10 2 187 млрд. руб 10   

435,3 млрд. 
руб.

10  

от 201 до 400 млрд. 
руб. (включ-но)

7      
272,7 млрд 

руб.
7

от 101 до 200 млрд. 
руб. (включ-но)

5   
188,5 млрд. 

руб
5

110,4 млрд.
руб.

5   

от 20 до 100 млрд. 
руб. (включ-но)

3
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2

Государственное участие в уставном капитале кредит-
ной организации (процент участия)

более 50% 10 60,93% 10
50,000 000 

004%
10    100% 10

от 0% до 50% 5      28,37% 5  

Отсутствует 0    0% 0 0% 0   

3

Процентная ставка по договору, начисляемая на остат-
ки денежных средств на специальном счете (счетах), 
владельцем которых является региональный оператор

Максимальная став-
ка до 1% годовых

2  

Максимальная 
ставка от 1% до 2% 
годовых (вкл-но)

4  

Максимальная 
ставка от 2 % до 3% 
годовых (вкл-но)

6  

Максимальная став-
ка от 3% годовых 
и выше

10 3,1 10 3,01 10 3,01 10 3,25% 10 3,05 10 4,70% 10

4

Наличие возможности начисления процентов по по-
вышенной процентной ставке в случае установления 
неснижаемого остатка

Имеется 10 имеется 10 имеется 10 имеется 10 имеется 10 имеется 10 имеется 10

Не имеется 0

5
Плата за открытие специальных счетов

Бесплатно 5 бесплатно 5 бесплатно 5 бесплатно 5 бесплатно 5 бесплатно 5 бесплатно 5
Со взиманием 
платы

0

6

Плата за перечисление средств со специальных счетов, 
владельцем которых является региональный оператор, 
через расчетную систему на счет контрагента в другой 
кредитной организации

Бесплатно 10 бесплатно 10 бесплатно 10 бесплатно 10 бесплатно 10 бесплатно 10 бесплатно 10

Со взиманием 
платы

0  

7

Плата за перечисление средств со специальных счетов, 
владельцем которых является региональный оператор, 
на счета контрагентов внутри кредитной организации

Бесплатно 10 бесплатно 10 бесплатно 10 бесплатно 10 бесплатно 10 бесплатно 10 бесплатно 10
Со взиманием 
платы

0

8

Плата за установку и обслуживание системы дистан-
ционного банковского обслуживания по электронным 
каналам связи

Бесплатно 10 бесплатно 10 бесплатно 10 бесплатно 10 бесплатно 10 бесплатно 10  
Со взиманием 
платы

0      350 руб./мес. 0

9
Комиссия за ведение специальных счетов

Бесплатно 10 бесплатно 10 бесплатно 10 бесплатно 10 бесплатно 10 бесплатно 10 бесплатно 10
Со взиманием 
платы

0       

10
 Наличие возможности приема наличных платежей с 
населения за капитальный ремонт

Имеется 5 Имеется 5 имеется 5  имеется 5 имеется 5 имеется 5

Не имеется 0    не имеется 0    

11

Наличие сервиса, позволяющего региональному опе-
ратору оперативно получать информацию о состоянии 
его счетов/специальных счетов, в том числе открытых 
в других кредитных организациях , с возможностью 
получения сводной выписки  и оперативного управления 
этими счетами по электронным каналам связи

Имеется 5 имеется 5 имеется 5 имеется 5  имеется 5  

Не имеется 0    не имеется 0  не имеется 0

12
Наличие услуги «многоуровневый акцепт» платежей в 
системе Дистанционное банковское обслуживание 

Имеется 5 имеется 5 имеется 5 имеется 5 имеется 5 имеется 5 имеется 5

Не имеется 0       
Суммирование результатов оценки 100  100  80  80  95  82

Председатель конкурсной комиссии                       ___________/И.Н. Носков,  заместитель председателя конкурсной комиссии ___________/К.В. Васильев,  секретарь конкурсной комиссии                            ___________/В.И. Зенкевич

Члены конкурсной комиссии                                 ___________/И.Б. Гладышева,   ____________/А.Ю. Лобанов,   ____________/Ю.Н. Румянцева,     ____________/Е.Н. Рябых,   ____________/И.В. Савинцева,     ____________/Т.Р. Сагдеев

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р И К А З
28 августа 2014 года                                                            № 12-мпр

  Иркутск

Об утверждении Положения о порядке ведения реестра государственных гражданских служащих 
Иркутской области в министерстве юстиции Иркутской области

В соответствии со статьей 43 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации», статьей 15 Федерального закона от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ «О системе государствен-
ной службы Российской Федерации», статьей 4 Закона Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 2-оз «Об отдельных 
вопросах государственной гражданской службы Иркутской области», постановлением Правительства Иркутской области 
от 25 апреля 2014 года № 222-пп «О министерстве юстиции Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Ир-
кутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке ведения реестра государственных гражданских служащих Иркутской 

области в министерстве юстиции Иркутской области.
2. Признать утратившим силу приказ департамента по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области 

от 24 июня 2013 года № 6-дпр «О содержании и порядке ведения реестра государственных гражданских служащих Иркут-
ской области в департаменте по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр юстиции Иркутской области   С.М. Пархамович

УТВЕРЖДЕНО  
приказом  министерства юстиции    
Иркутской области от 28 августа 2014 года  №  12-мпр

Положение 
о порядке ведения реестра государственных 
гражданских служащих Иркутской области в 

министерстве юстиции Иркутской области 

1. Настоящее Положение определяет порядок ведения реестра государственных гражданских служащих Иркутской об-
ласти в министерстве юстиции Иркутской области (далее – реестр). 

2. Реестр формируется на основе сведений из личных дел государственных гражданских служащих Иркутской области 
(далее – областные гражданские служащие), замещающих должности государственной гражданской службы Иркутской об-
ласти (далее – областная гражданская служба) в министерстве юстиции Иркутской области (далее – министерство).

3. Сведения, внесенные в реестр, относятся к сведениям конфиденциального характера (за исключением сведений, ко-
торые в установленных федеральным законодательством случаях публикуются в средствах массовой информации, размеща-
ются в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»), и подлежат защите в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

4. Реестр ведется на бумажном и электронном носителях с обеспечением защиты от несанкционированного доступа и 
копирования.

5. Ведение реестра осуществляется структурным подразделением министерства по вопросам государственной граждан-
ской службы по форме согласно приложению к настоящему Положению.

6. Реестр составляется по состоянию на 1 января текущего года в одном экземпляре на бумажном и на электронном 
носителях и подписывается министром юстиции Иркутской области до 1 февраля текущего года. 

Реестр хранится в структурном подразделении министерства по вопросам государственной гражданской службы. 
7. Сведения о гражданах, поступающих на областную гражданскую службу в министерство, вносятся в реестр на основа-

нии распоряжений о назначении на должность областной гражданской службы в течение пяти рабочих дней со дня их издания.
8. Основанием для исключения сведений об областном гражданском служащем из реестра является расторжение слу-

жебного контракта и его увольнение с областной гражданской службы (за исключением случаев, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации), смерть (гибель) областного гражданского служащего, а также признание его безвестно 
отсутствующим или объявление умершим решением суда, вступившим в законную силу.  

9. Сведения об областном гражданском служащем исключаются из реестра в день, следующий за днем расторжения 
служебного контракта и его увольнения с областной гражданской службы, смерти (гибели) или днем вступления в силу соот-
ветствующего решения суда.

10. Внесение в реестр изменений в отношении сведений, связанных с прохождением областной гражданской службы в 
министерстве, а также изменений иных персональных данных производится в течение пяти дней со дня издания соответствую-
щего распоряжения министерства, либо со дня представления областным гражданским служащим в структурное подразделе-
ние министерства по вопросам государственной гражданской службы документов, подтверждающих изменение персональных 
данных.

Начальник отдела государственной гражданской службы и кадров  Г.А. Салабутина 

Приложение 
к Положению о порядке ведения реестра государ-
ственных гражданских служащих Иркутской области 
в министерстве юстиции Иркутской области

Реестр государственных гражданских служащих Иркутской области в министерстве юстиции Иркутской области 
по состоянию на 1 января  _________года
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Начальник отдела государственной гражданской службы и кадров Г.А. Салабутина
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
9 сентября 2014 года                                     № 394-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам 
Иркутской области от 23 июня 2014 года № 214-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабже-
ния», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 
2012 года № 303-пп, в целях осуществления корректировки долгосрочных та-
рифов, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-
ния службы по тарифам Иркутской области 29 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 № 214-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую потребителям МУП «ТКС», следующие изменения:

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

сти МУП «ТКС» на 2014-2016 годы согласно приложению 2.»;
2) изложить приложение к приказу в новой редакции согласно приложе-

нию 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 9 сентября 2014 года № 394-спр

«Приложение 1
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 23 июня 2014 года № 214-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

МУП «ТКС»

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа 
(НДС не об-

лагается)
Период действия Вода

МУП «ТКС»

1. Котельная КДЦ с. Тангуй

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

одноставочный 
тариф, руб./

Гкал 

с 27.06.2014 
по 30.06.2014

2 772,42

с 01.07.2014 
по 31.12.2014

2 895,92

с 01.01.2015 
по 30.06.2015 

2 895,92

с 01.07.2015 
по 31.12.2015

3 022,67

с 01.01.2016 
по 30.06.2016 

3 022,67

с 01.07.2016 3 147,77

Население

одноставочный 
тариф, руб./

Гкал 

с 27.06.2014 
по 30.06.2014

2 772,42

с 01.07.2014 
по 31.12.2014

2 895,92

с 01.01.2015 
по 30.06.2015 

2 895,92

с 01.07.2015 
по 31.12.2015

3 022,67

с 01.01.2016 
по 30.06.2016 

3 022,67

с 01.07.2016 3 147,77

2. Котельная детского сада с. Тангуй

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения 

одноставочный 
тариф, руб./

Гкал 

с 27.06.2014 
по 30.06.2014

3 578,43

с 01.07.2014 
по 31.12.2014

3 620,97

с 01.01.2015 
по 30.06.2015 

3 620,97

с 01.07.2015 
по 31.12.2015

3 783,36

с 01.01.2016 
по 30.06.2016 

3 783,36

с 01.07.2016 3 947,46

Население

одноставочный 
тариф, руб./

Гкал 

с 27.06.2014 
по 30.06.2014

3 578,43

с 01.07.2014 
по 31.12.2014

3 620,97

с 01.01.2015 
по 30.06.2015 

3 620,97

с 01.07.2015 
по 31.12.2015

3 783,36

с 01.01.2016 
по 30.06.2016 

3 783,36

с 01.07.2016 3 947,46

3. Котельная СОШ с. Александровка

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения 

одноставочный 
тариф, руб./

Гкал 

с 27.06.2014 
по 30.06.2014

2 196,92

с 01.07.2014 
по 31.12.2014

2 196,92

с 01.01.2015 
по 30.06.2015 

2 196,92

с 01.07.2015 
по 31.12.2015

2 301,41

с 01.01.2016 
по 30.06.2016 

2 301,41

с 01.07.2016 2 402,01

4. Котельная СОШ с. Бада

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения 

одноставочный 
тариф, руб./

Гкал 

с 27.06.2014 
по 30.06.2014

4 032,73

с 01.07.2014 
по 31.12.2014

4 212,18

с 01.01.2015 
по 30.06.2015 

4 212,18

с 01.07.2015 
по 31.12.2015

4 393,95

с 01.01.2016 
по 30.06.2016 

4 393,95

с 01.07.2016 4 572,29

5. Котельная СОШ д. Худобок

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения 

одноставочный 
тариф, руб./

Гкал 

с 27.06.2014 
по 30.06.2014

3 384,89

с 01.07.2014 
по 31.12.2014

3 441,40

с 01.01.2015 
по 30.06.2015 

3 441,40

с 01.07.2015 
по 31.12.2015

3 594,13

с 01.01.2016 
по 30.06.2016 

3 594,13

с 01.07.2016 3 747,12

6. Котельная участковой больницы с. Тангуй

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения 

одноставочный 
тариф, руб./

Гкал 

с 27.06.2014 
по 30.06.2014

3 898,62

с 01.07.2014 
по 31.12.2014

4 323,95

с 01.01.2015 
по 30.06.2015 

4 323,95

с 01.07.2015 
по 31.12.2015

4 613,11

с 01.01.2016 
по 30.06.2016 

4 613,11

с 01.07.2016 4 986,82

Население

одноставочный 
тариф, руб./

Гкал 

с 27.06.2014 
по 30.06.2014

1 995,00

с 01.07.2014 
по 31.12.2014

2 162,58

с 01.01.2015 
по 30.06.2015 

2 162,58

с 01.07.2015 
по 31.12.2015

2 292,33

с 01.01.2016 
по 30.06.2016 

2 292,33

с 01.07.2016 2 406,95

Начальник управления службы З.С. Крынина

Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 9 сентября 2014 года № 394-спр

«Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 23 июня 2014 года № 214-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУП «ТКС»

НА 2014-2016 ГОДЫ

Наименование 
регулируемой  
организации

Год

Базовый 
уровень опе-
рационных 
расходов

Индекс 
эффектив-
ности опе-
рационных 
расходов

Норма-
тивный 
уровень 
прибыли
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МУП «ТКС»

1. Котельная КДЦ с. Тангуй
2014 759,2  1  0,0  ̶  ̶
2015 -  1  0,0  ̶  ̶
2016 -  1  0,0  ̶  ̶

2. Котельная детского сада с. Тангуй
2014 759,2  1  0,0  ̶  ̶
2015 -  1  0,0  ̶  ̶
2016 -  1  0,0  ̶  ̶

3. Котельная СОШ с. Александровка
2014 646,8  1  0,0  ̶  ̶
2015 -  1  0,0  ̶  ̶
2016 -  1  0,0  ̶  ̶

4. Котельная СОШ с. Бада
2014 759,2  1  0,0  ̶  ̶
2015 -  1  0,0  ̶  ̶
2016 -  1  0,0  ̶  ̶

5. Котельная СОШ д. Худобок
2014 759,2  1  0,0  ̶  ̶
2015 -  1  0,0  ̶  ̶
2016 -  1  0,0  ̶  ̶

6. Котельная участковой больницы с. Тангуй
2014 797,3  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
8 сентября 2014 года                                     № 391-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам 
Иркутской области от 27 июня 2014 года № 283-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 29 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 № 283-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям ООО «Управляющая компания «Жилищная иници-
атива», следующие изменения:

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

ООО «Управляющая компания «Жилищная инициатива» на 2014-2016 годы со-
гласно 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 8 сентября 2014 года № 391-спр

«Приложение 1
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 27 июня 2014 года № 283-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ЖИЛИЩНАЯ ИНИЦИАТИВА»

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа 
(НДС не об-

лагается) 
Период действия Вода

ООО «Управ-
ляющая 

компания 
«Жилищная 
инициатива»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

одноставочный 
тариф, руб./

Гкал 

30.06.2014 1 114,06
с 01.07.2014 по 31.12.2014 1 114,06
с 01.01.2015 по 30.06.2015 1 114,06
с 01.07.2015 по 31.12.2015 1 239,14
с 01.01.2016 по 30.06.2016 1 239,14

с 01.07.2016 1 302,61
Население

одноставочный 
тариф, руб./

Гкал 

30.06.2014 1 114,06
с 01.07.2014 по 31.12.2014 1 114,06
с 01.01.2015 по 30.06.2015 1 114,06
с 01.07.2015 по 31.12.2015 1 180,90
с 01.01.2016 по 30.06.2016 1 180,90

с 01.07.2016 1 239,95

Начальник управления службы  З.С. Крынина

Приложение 2

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 8 сентября 2014 года № 391-спр

«Приложение 2

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 27 июня 2014 года № 283-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ  

«ЖИЛИЩНАЯ ИНИЦИАТИВА»

НА 2014-2016 ГОДЫ

Наименование 
регулируемой  
организации

Год

Базовый 
уровень опе-
рационных 
расходов

Индекс 
эффектив-
ности опе-
рационных 
расходов

Норма-
тивный 
уровень 
прибыли

П
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и 
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 и
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ет
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ес
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ия
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ас
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хо

до
в 

на
 т

оп
ли

во
 

тыс. руб. % %

ООО «Управля-
ющая компания 

«Жилищная 
инициатива»

2014 2 202,5  1  0,0  ̶  ̶
2015 -  1  0,0  ̶  ̶

2016 -  1  0,0  ̶  ̶

Начальник управления службы З.С. Крынина
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат о среднем полном общем образовании (Б № 1071161), выданный 20.06.2004 г. МОУ СОШ  

№ 12 г. Усть-Илимска на имя Левинского Виктора Владимировича, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем полном общем образовании (А № 0143039), выданный в 1996 году средней школой  
№ 32 г. Иркутска на имя Мешкова Владимира Петровича, считать недействительным.

Утерянный аттестат  Б № 1071644 о среднем (полном) образовании, выданный МОУ «Железногорская СОШ № 3» 
в 2004 году на имя Ципана Дмитрия Николаевича, прошу считать недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ АУКЦИОНЕ
ОАО «Российские железные дороги» проводит открытый аукцион на право заключения договоров 

аренды площадей железнодорожных вокзалов:
1. Лот №1 – часть помещения №100, площадью 153,4 кв.м, расположенное на 2-ом этаже здания желез-

нодорожного вокзала ст. Иркутск-Пассажирский по адресу: г. Иркутск, ул. Челнокова, д.1, для размещения 
мини-кинотеатра (3D, 5D);

2. Лот №2 – часть помещения №119, площадью 18,1 кв.м, расположенное на 2-ом этаже здания желез-
нодорожного вокзала ст. Иркутск-Пассажирский по адресу: г. Иркутск, ул. Челнокова, д.1, для размещения 
офисных/производственных помещений.

3. Лот №3 – часть асфальтового покрытия привокзальной площади площадью 20,00 кв.м, расположенно-
го по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ст. Иркутск-Сортировочный, для размещения аптеки.

4. Лот №4 – части помещений №147-148, №149-152, площадью 67,34 кв.м, расположенные на 2-ом этаже 
здания вокзала Черемхово, по адресу: Иркутская область, Черемховский район, станция Черемхово, для раз-
мещения предприятия бытового обслуживания, магазины одежды.

5. Лот №5 – части помещений №153,154, площадью 26,1 кв.м, расположенные на 2-ом этаже здания 
вокзала  по адресу: Иркутская область, Черемховский район, станция Черемхово, для размещения произ-
водственно-складского (подсобного) помещения.

6. Лот №6 – помещение №25, площадью 20,6  кв.м, расположенное на 1-ом этаже здания пригородного 
вокзала  Улан-Удэ, для размещения предприятия общественного питания.

7. Лот №7 – часть помещения №13, площадью 20,0  кв.м, расположенное на 1-ом этаже  здания вокзала  
Улан-Удэ Дирекции по обслуживанию пассажиров в пригородном сообщении ВСЖД – филиала ОАО «РЖД» 
по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905г., дом №35, для размещения предприятия 
общественного питания.

8. Лот №8 – часть помещения №33, площадью 5,2  кв.м, расположенное на 1-ом этаже здания вокзала 
Улан-Удэ Дирекции по обслуживанию пассажиров в пригородном сообщении ВСЖД – филиала ОАО «РЖД» 
по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905г., дом №35, для размещения киоска продо-
вольственных товаров.

9. Лот №9 – помещения №24-25, площадью 34,5  кв.м, расположенные на 1-ом этаже здания железно-
дорожного вокзала  по адресу: Иркутская область, г. Братск, ж.р. Энергетик, ул. Мечтателей, д.30, для раз-
мещения предприятия общественного питания.

10. Лот №10 – помещение №12, площадью 11,1  кв.м, расположенное на 1-ом этаже  здания железно-
дорожного вокзала  по адресу: Иркутская область, г. Братск, ж.р. Энергетик, ул. Мечтателей, д.30, для раз-
мещения парикмахерской. 

Начальный размер арендной платы за пользование объектами недвижимого имущества на Аукционе за 
11 месяцев с учетом НДС, с учетом налога на имущество, амортизационных отчислений, без учета комму-
нальных платежей и эксплуатационных расходов составляет:

1. По лоту №1: 247 545,83 (двести сорок семь тысяч пятьсот сорок пять) рублей 83 копейки;
2. По лоту №2: 99 689,87 (девяносто девять тысяч шестьсот восемьдесят девять) рублей 87 копеек;
3. По лоту №3: 283 181,85 (двести восемьдесят три тысячи сто восемьдесят один) рубль 85 копеек;
4. По лоту №4: 534 824,27 (пятьсот тридцать четыре тысячи восемьсот двадцать четыре) рубля 27 копеек;
5. По лоту №5: 63 394,12 (шестьдесят три тысячи триста девяносто четыре) рубля 12 копеек;
6. По лоту №6: 464 278,93 (четыреста шестьдесят четыре тысячи двести семьдесят восемь) рублей 93 

копейки;
7. По лоту №7: 450 756,24 (четыреста пятьдесят тысяч семьсот пятьдесят шесть) рублей 24 копейки;
8. По лоту №8: 73 279,23 (семьдесят три тысячи двести семьдесят девять) рублей 23 копейки;
9. По лоту №9: 191 140,24 (сто девяносто одна тысяча сто сорок) рублей 24 копейки;
10. По лоту №10: 68 328,99 (шестьдесят восемь тысяч триста двадцать восемь) рублей 99 копеек.
Аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о цене, состоится 

24 октября 2014 г. в 15.00  иркутского времени по адресу: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 7,  кабинет № 241.
Заявки принимаются до 12.00 часов иркутского времени 15 октября 2014 г. по адресу: 664003 г. Иркутск, 

ул. Карла Маркса, д. 7,  кабинет № 439, 241.
Победителем аукциона признается Участник, предложение которого отвечает всем требованиям, содер-

жащимся в документации, и предложивший максимальную цену.
Информация о торгах размещена на сайтах www.rzd.ru (раздел «Тендеры», www.property.rzd.ru  (раздел 

«Торги») и www.vszd.rzd.ru  (раздел  «Региональные тендеры»).
Контакты для получения информации:
Тел.: (3952) 64-38-05, 64-38-67, 64-38-08, 64-32-66, 63-79-28, 63-79-63
Факс: (3952) 64-38-09, 63-79-25.

ОБ ИЗМЕНЕНИИ ДАТЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ
ООО «ГипродорНИИ – Сибирь» разрабатывает проект реконструкции участков автомобильной дороги Иркутск – 

Листвянка км 12 - км 64 в Иркутском районе Иркутской области. 
Руководствуясь Федеральным Законом об экологической экспертизе № 174-ФЗ от 23.11.95 г.; п.3 ст.31 Земель-

ного кодекса РФ, Градостроительным кодексом РФ, ст.39, ООО «ГипродорНИИ – Сибирь» сообщает о проведении 
общественных слушаний по проекту, которые состоятся:

- в Ушаковском муниципальном образовании Иркутской области – 14 октября 2014 года по адресу: п. Пивовариха, 
ул. Дачная, 8, Клуб, в 15.00;

- в Молодежном муниципальном образовании Иркутской области – 07 октября 2014 года по адресу: п. Молодеж-
ный, 7, каб. 1, в 16.00.

Предложения и замечания направлять по адресу: 664007 г. Иркутск, ул. Горная, 24, офис 342.
Главный инженер проекта:  Тюкавкин Александр Алексеевич. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Казачинско-Ленского муниципального района информирует, что в соответствии с гл.IV п.4.3 

«Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Россий-
ской Федерации», утвержденного приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 372, подготовлены материалы о 
намечаемом воздействии на окружающую среду по проектируемому объекту железнодорожной инфраструктуры на 
участке Лена-Восточная – Таксимо Восточно-Сибирской железной дороги «Строительство разъезда на перегоне Оку-
найский – Улькан». 

Общественные слушания по проектируемому объекту состоятся 06 октября 2014 года в 15.00 в актовом зале  
здания администрации Казачинско-Ленского района по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, с. Ка-
зачинское, ул. Ленина, 10, каб. 208, тел. 8 (39562) 2-15-48.

С материалами о намечаемой воздействии можно ознакомиться в течение 30 дней после официального опубли-
кования данного объявления в отделе по АССТ и ЖКХ администрации Казачинско-Ленского района.  Предложения и 
замечания принимаются в письменном виде по указанному адресу.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О СОБРАНИИ
15.10.2014 года в 19.30 состоится очередное Общее собрание членов гаражного кооператива № 105. Место прове-

дения собрания – г. Иркутск, ул. Новокшонова, 62, гаражный кооператив № 105. Личное присутствие членов гаражного 
кооператива № 105 обязательно, в случае отсутствия выдается доверенность на представителя.

Повестка дня собрания: отчет правления за 2012–2014 гг.; выборы правления гаражного кооператива № 105; вы-
боры ревизионной комиссии гаражного кооператива № 105; разное.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ    
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской 

Федерации» Квалификационная коллегия судей Иркутской области объявляет об открытии вакантных должностей: 
Председателя суда:
- Усть-Илимский городской суд Иркутской области – 1 вакансия;
Судей:
- Осинский районный суд Иркутской области – 1 вакансия;
- Усольский городской суд Иркутской области – 1 вакансия;
Мирового судьи:
- по 26 судебному участку г. Ангарска и Ангарского района Иркутской области.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного Закона, принимаются от претенден-

тов по рабочим дням с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 17а, каб. 208. 
Последний день приема документов – 15 октября 2014 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Областное государственное казенное учреждение «Фонд имущества Иркутской области» на основании Рас-

поряжения министерства имущественных отношений Иркутской области от  20.06.2014 № 818/и  «О проведении аукциона» 
сообщает о продаже 17 октября 2014 года в 10.00 по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, оф. 73б, на аукционе права на 
заключение договора аренды нежилых помещений.

Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи предложений о размере арендной 
платы.

Прием заявок – с 16 сентября 2014 г. по 10 октября 2014 г. с 09.00 до 17.00, оф. 49.
Дата определения участников торгов – 15 октября 2014 г. в 10.00 (время местное).
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды в отношении объекта государственной собственности  

Иркутской области, расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Академическая, дом 70, литера  А (далее – Объект).
Описание Объекта:  нежилые помещения, расположенных по адресу: г. Иркутск, ул. Академическая, дом 70, литера 

А, поз. 28,32- 41 - первого этажа согласно техническому паспорту БТИ, общей площадью 164,6 кв.м, кадастровый номер 38
:36:000027:0368:25:401:001:010001250.

Начальный размер арендной платы: 167 727,40 (Сто шестьдесят семь тысяч семьсот двадцать семь) рублей 40 
копеек в месяц (без НДС, коммунальных услуг и эксплуатационных расходов).

Размер задатка: 33 545,50 (Тридцать три тысячи пятьсот сорок пять)  рублей 50 копеек;
Шаг аукциона: 8 386,37 (Восемь тысяч триста восемьдесят шесть) рублей 37 копеек. 
Существенные условия договора:
- срок договора аренды - 5 (пять) лет;
- условия по использованию Объекта – любой вид деятельность, незапрещенный законодательством РФ
Срок заключения договора аренды: не ранее чем через 10 дней и не позднее 20 дней со дня размещения информа-

ции о результатах аукциона на официальном сайте торгов.
Срок  принятия решения  об отказе в проведении аукциона: организатор аукциона вправе отказаться от проведе-

ния аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе (до 03 октября 
2014 г.). 

Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов в течение одного дня с даты 
принятия решения об отказе от проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения 
организатор аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям. В случае если установлено требование 
о внесении задатка, организатор аукциона возвращает заявителям задаток в течение пяти рабочих дней с даты принятия 
решения об отказе от проведения аукциона.

Для участия в аукционе претендентам необходимо подать Заявку установленной формы с приложением необходимых 
документов, а также заключить Договор о задатке и внести задаток  на расчетный счет ОГКУ «Фонд имущества Иркутской 
области» Получатель:  Р/сч. № 40302810400004000002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области в г. Иркутске, БИК 
042520001, Получатель: ИНН 3808022890, КПП 380801001 Минфин Иркутской области (ОГКУ «Фонд имущества Иркутской 
области», лицевой счет  № 81301060006), не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе (до 10 
октября  2014 г.).

Победителем признается участник, предложивший наивысшую цену за объект продажи. Аукцион состоится при на-
личии не менее двух участников по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1,  каб. 73б.

Подробнее ознакомиться с объектом аренды, условиями проведения аукциона, подачи Заявки на участие в аукционе, 
заключения Договора о задатке и Договора аренды можно по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, к. 49, в рабочие дни с 
10.00 до 17.00. Телефон для справок: 297-138, в Интернете по адресу: www.torgi.gov.ru, www.irkfi.ru.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10 сентября 2014 года                                                                                 № 432-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 688-пп

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 постановление Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 688-пп «О министерстве труда 

и занятости Иркутской области» (далее – постановление) следующие изменения:
1) пункт 5 постановления изложить в следующей редакции:
«5. Установить предельную штатную численность министерства труда и занятости Иркутской области в количестве 

107 единиц, в том числе 1 единицы лица, замещающего государственную должность Иркутской области, 98 единиц госу-
дарственных гражданских служащих Иркутской области.»;

2) структуру министерства труда и занятости Иркутской области, утвержденную постановлением, изложить в новой 
редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области
С.В. Ерощенко

Приложение
 к постановлению Правительства
Иркутской области
от  10 сентября 2014 г. № 432-пп

 «Утверждена 
постановлением Правительства
Иркутской области
 от 3 декабря 2012 года № 688-пп

СТРУКТУРА
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

                                                                                                                                                                                                                        ».

Заместитель Председателя
Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова 


