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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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29 декабря 2014 года                                                                                № 695-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Иркутской области от 18 ноября 2013 года № 521-пп

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 18 ноября 2013 года № 521-пп «Об обеспечении 

равной доступности услуг общественного транспорта в Иркутской области для отдельных категорий граждан, оказание 
мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации и Иркутской области» (далее – постанов-
ление) следующие изменения:

1) в преамбуле цифры «74.1» заменить цифрами «78»;
2) в пункте 2:
в подпункте «а» слова «электронного транспортного приложения универсальной электронной карты» заменить слова-

ми «электронного социального проездного билета на основе использования универсальной электронной карты с записан-
ным электронным транспортным приложением (далее – электронный социальный проездной билет)»;

в подпункте «б» слова «электронным транспортным приложениям универсальной электронной карты» заменить сло-
вами «электронным социальным проездным билетам»;

в подпункте «г» слова «электронных транспортных приложений универсальной электронной карты» заменить словами 
«электронных социальных проездных билетов»;

в подпункте «д» слова «электронное транспортное приложение универсальной электронной карты» заменить словами 
«электронный социальный проездной билет»;

3) в Положении об обеспечении равной доступности услуг общественного транспорта в Иркутской области для от-
дельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации и 
Иркутской области, утвержденном постановлением (далее – Положение):

в пункте 1:
абзац первый изложить в следующей редакции: 
«1. Настоящее Положение определяет порядок и условия обеспечения равной доступности услуг общественного 

транспорта в Иркутской области для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относит-
ся к ведению Российской Федерации и Иркутской области, в форме приобретения единого социального проездного билета 
либо электронного социального проездного билета на основе использования универсальной электронной карты с запи-
санным электронным транспортным приложением (далее – электронный социальный проездной билет), дающих право на 
проезд на всех видах общественного транспорта в городском сообщении (кроме такси) и общественного автомобильного 
транспорта в пригородном сообщении (кроме такси), а также условия и порядок предоставления субсидий в целях возме-
щения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи оказанием услуг по пасса-
жирским перевозкам транспортом общего пользования в городском и пригородном сообщении для отдельных категорий 
граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации и Иркутской области 
(далее – субсидии), категории и критерии отбора юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), индивидуальных предпринимателей, имеющих право на получение субсидий (далее – перевозчики), а также 
порядок возврата субсидий (остатков субсидий).»;

в абзаце втором слова «бюджетных ассигнований» заменить словом «субсидий»;
дополнить абзацем  следующего содержания: 
«Субсидии из областного бюджета предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств на соответствую-

щий финансовый год, доведенных до уполномоченного органа на цели, указанные в настоящем пункте.»;
в пункте 3:
в абзаце первом слова «электронное транспортное приложение универсальной электронной карты (далее – электрон-

ное транспортное приложение)» заменить словами «электронный социальный проездной билет»;
абзац второй признать утратившим силу;
в абзаце третьем слова «электронные транспортные приложения» заменить словами «электронные социальные про-

ездные билеты»;
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Единый социальный проездной билет приобретается гражданами в пунктах реализации проездных билетов перевоз-

чика. Электронный социальный проездной билет приобретается гражданами в порядке, установленном законодательством.
Лицам, сопровождающим инвалидов I группы, детей-инвалидов, единый социальный проездной билет выдается бес-

платно в пунктах реализации проездных билетов перевозчика.
Лицам, сопровождающим инвалидов I группы, детей-инвалидов, электронный социальный проездной билет выдается 

в порядке, установленном законодательством.
Лицо, сопровождающее инвалида I группы или ребенка-инвалида, вправе воспользоваться единым социальным про-

ездным билетом либо электронным социальным проездным билетом только при совместной с инвалидом I группы или 
ребенком-инвалидом поездке.»;

в пункте 5:
в абзаце первом слова «либо электронного транспортного приложения» исключить;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«для бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных 

фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны - удостоверение о праве на меры социальной поддержки, 
установленные для бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, выданное в соответствии с приказом Мини-
стерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 4 сентября 2013 года № 445н «Об утверждении Порядка 
оформления, выдачи и учета удостоверений о праве на меры социальной поддержки, установленные для бывших несо-
вершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их со-
юзниками в период Второй мировой войны»;»;

абзац двенадцатый дополнить словами «; удостоверение участникам ликвидации последствий катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС, оформленное и выданное в соответствии с Порядком и условиями оформления и выдачи гражданам 
удостоверения участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, утвержденным приказом Мини-
стерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий № 727, Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации № 831, Мини-
стерства финансов Российской Федерации № 165н от 8 декабря 2006 года»;

в абзаце двадцать третьем слова «либо электронное транспортное приложение» исключить;
дополнить пунктом 51 следующего содержания:
«51. Для подтверждения права гражданина на проезд транспортом общего пользования городского сообщения (кроме 

такси) и (или) автомобильным транспортом пригородного сообщения (кроме такси) по электронному социальному про-
ездному билету организация, созданная в соответствии с частью 3 статьи 24 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», действующая в целях внедрения, 
эксплуатации и сопровождения (организационного, технического, информационного, финансового) автоматизированной 
системы оплаты проезда (далее – оператор) запрашивает у уполномоченного органа информацию в порядке, установлен-
ном соглашением между уполномоченным органом и оператором.»;

пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Перевозчики организуют раздельный учет реализованных (выданных) ими единых социальных проездных билетов либо 

организуют раздельный учет электронных социальных проездных билетов в форме реестров учета реализованных единых со-
циальных проездных билетов либо в форме реестров учета электронных социальных проездных билетов гражданам, оказание 
мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации и Иркутской области, инвалидам I группы, 
детям-инвалидам для сопровождающих их лиц в соответствии с формами (далее соответственно - реестры учета реализованных 
единых социальных проездных билетов, реестры учета электронных социальных проездных билетов) (прилагаются).»;

в пункте 7:
в абзаце первом слова «бюджетных ассигнований» заменить словом «субсидий»;
абзац второй признать утратившим силу;
в абзаце четвертом слова «бюджетных ассигнований» заменить словом «субсидий»;
в абзаце девятом слова «либо электронного транспортного приложения» исключить;
абзац десятый признать утратившим силу;
пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Условиями предоставления перевозчикам субсидий являются:
1) соответствие перевозчика критериям, установленным пунктом 7 настоящего Положения;
2) предоставление перевозчиком достоверных сведений, содержащихся в документах, предоставляемых им в упол-

номоченный орган;
3) заключение соглашения о предоставлении субсидий (далее – соглашение).
В целях заключения соглашения перевозчик обязан представить в уполномоченный орган заявку с приложением сле-

дующих документов:
1) проекта соглашения, подписанного перевозчиком, форма которого утверждается правовым актом уполномочен-

ного органа;
2) паспорта маршрута, согласованного с министерством транспорта Иркутской области, либо органами местного са-

моуправления соответствующего муниципального образования Иркутской области;
3) расписания движения транспортных средств по маршруту, утвержденного министерством транспорта Иркутской 

области либо органами местного самоуправления соответствующего муниципального образования Иркутской области;
4) локального нормативного правового акта перевозчика об установлении стоимости единого социального проездного 

билета в размере 150 рублей.»;
в пункте 9:
в абзаце первом слова «договора о предоставлении бюджетных ассигнований» заменить словом «соглашения», слово 

«учреждение» заменить словами «уполномоченный орган»;

в абзаце пятом слова «в учреждение заявки на заключение договора о предоставлении бюджетных ассигнований» 
заменить словами «заявки на заключение соглашения»;

в пункте 10:
в абзаце первом слово «Учреждение» заменить словами «Уполномоченный орган», слова «договора о предоставле-

нии бюджетных ассигнований» заменить словом «соглашения»;
в абзаце втором слово «договора» заменить словом «соглашения»;
в абзаце первом пункта 11 слово «договора» заменить словом «соглашения»;
дополнить пунктом 111 следующего содержания:
«111. Перевозчики не позднее 10 числа месяца следующего за отчетным, представляют для сверки в учреждение на 

бумажных и электронных носителях следующие документы:
1) реестры учета реализованных единых социальных проездных билетов, подписанные руководителем, главным бух-

галтером перевозчика, заверенные его печатью;  
2) реестры учета электронных социальных проездных билетов, подписанные оператором, руководителем и главным 

бухгалтером перевозчика, заверенные их печатями.
Учреждение в течение трех рабочих дней согласовывает реестры учета реализованных единых социальных проездных 

билетов либо реестры учета электронных социальных проездных билетов и подписывает акты сверки реестров учета ре-
ализованных единых социальных проездных билетов либо реестров учета электронных социальных проездных билетов.»;

в пункте 12:
в абзаце первом слова «бюджетных ассигнований» заменить словом «субсидий», цифру «5» заменить цифрой «15», 

слово «учреждение» заменить словами «уполномоченный орган»;
абзац второй признать утратившим силу;
в абзаце третьем слово «им» исключить, слова «электронных транспортных приложений» заменить словами «элек-

тронных социальных проездных билетов»;
в абзаце четвертом слово «им» исключить, слова «электронных транспортных приложений» заменить словами «элек-

тронных социальных проездных билетов»;
в абзаце пятом слово «им» исключить, слова «электронных транспортных приложений» заменить словами «электрон-

ных социальных проездных билетов»;
в абзаце шестом слово «им» исключить, слова «электронных транспортных приложений» заменить словами «элек-

тронных социальных проездных билетов»;
в абзаце седьмом слова «электронных транспортных приложений» заменить словами «электронных социальных про-

ездных билетов»;
пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Расчет затрат перевозчиков по единым социальным проездным билетам определяется как разница между объ-

емом транспортных услуг, предоставленных гражданам, и стоимостью единого социального проездного билета с учетом 
количества реализованных (выданных) единых социальных проездных билетов.

Расчет затрат перевозчиков по электронным социальным проездным билетам определяется как разница между объ-
емом транспортных услуг, предоставленных гражданам, и стоимостью электронного социального проездного билета с уче-
том доли поездок, приходящихся на одного перевозчика.

Объем транспортных услуг, предоставленных гражданам, определяется исходя из установленных в соответствии с 
законодательством тарифов за одну поездку и (или) тарифов за пассажирокилометр, среднего расстояния перевозки, 
а также количества поездок в расчете 30 поездок на общественном транспорте в городском сообщении и 20 поездок на 
автомобильном транспорте пригородного сообщения в месяц.»;

пункт 15 признать утратившим силу;
пункты 16, 17  изложить в следующей редакции: 
«16. Уполномоченный орган до 25 числа месяца, следующего за отчетным, на основании документов, указанных в 

пункте 12 настоящего Положения, формирует и направляет в министерство финансов Иркутской области заявку о предо-
ставлении субсидий.

17. Перечисление субсидий перевозчикам осуществляется уполномоченным органом в течение одного календарного 
месяца со дня доведения лимитов бюджетных обязательств. Основанием отказа в перечислении субсидий является не-
представление перевозчиками документов, указанных в пунктах 111, 12 настоящего Положения.»;

дополнить пунктом 18 следующего содержания:
«18. В случаях, предусмотренных соглашением, остатки субсидий, не использованных перевозчиками в отчетном фи-

нансовом году, подлежат возврату на лицевой счет уполномоченного органа в срок до 1 марта текущего финансового года.
В случае нарушения перевозчиками условий, установленных при предоставлении субсидий, уполномоченный орган 

направляет им требования о возврате полученных субсидий. Субсидии подлежат возврату в областной бюджет в течение 
10 банковских дней со дня получения соответствующих требований.

Уполномоченный орган, служба государственного финансового контроля Иркутской области осуществляют проверку 
соблюдения перевозчиками условий, целей и порядка предоставления субсидий в соответствии с законодательством.»;

4) приложение 2 к Положению изложить в новой редакции (прилагается);
5) в приложении 3 к Положению слова «ЛИБО ЭЛЕКТРОННЫХ ТРАНСПОРТНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ» исключить, после 

слова «распоряжения» дополнить словом «(решения)»;
6) приложения 4, 5, 6 к Положению изложить в новой редакции (прилагаются);
7) в приложении 7 к Положению слова «ЭЛЕКТРОННЫХ ТРАНСПОРТНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ» заменить словами «ЭЛЕК-

ТРОННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕЗДНЫХ БИЛЕТОВ», слова «(либо электронное транспортное приложение)» заменить сло-
вами «(либо электронный социальный проездной билет)»;

8) в приложении 8 к Положению слова «ЭЛЕКТРОННЫХ ТРАНСПОРТНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ» заменить словами «ЭЛЕК-
ТРОННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕЗДНЫХ БИЛЕТОВ», слова «(либо электронное транспортное приложение)» заменить сло-
вами «(либо электронный социальный проездной билет)»;

9) в приложении 9 к Положению слова «ЭЛЕКТРОННЫХ ТРАНСПОРТНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ» заменить словами «ЭЛЕК-
ТРОННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕЗДНЫХ БИЛЕТОВ», слова «(либо электронных транспортных приложений)» заменить сло-
вами «(либо электронных социальных проездных билетов)», слова «(электронные транспортные приложения)» заменить 
словами «(либо электронные социальные проездные билеты)»;

10) в приложении 10 к Положению слова «ЭЛЕКТРОННЫХ ТРАНСПОРТНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ» заменить словами 
«ЭЛЕКТРОННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕЗДНЫХ БИЛЕТОВ», слова, «(либо электронных транспортных приложений)» за-
менить словами «(либо электронных социальных проездных билетов)», слова «(электронные транспортные приложения)» 
заменить словами «(либо электронные социальные проездные билеты)»;

11) в приложении 11 к Положению слова «ЭЛЕКТРОННЫХ ТРАНСПОРТНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ» заменить словами 
«ЭЛЕКТРОННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕЗДНЫХ БИЛЕТОВ», слова «(либо электронных транспортных приложений)» за-
менить словами «(либо электронных социальных проездных билетов)», слова «(либо электронные транспортные приложе-
ния)» заменить словами «(либо электронные социальные проездные билеты)»;

12) дополнить приложениями 21, 31, 41 к Положению (прилагаются).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 февраля 2015 года, но не ранее чем через десять календарных дней 

после его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области С.В. Ерощенко

Приложение 1
к постановлению Правительства Иркутской области 
от 29 декабря 2014 года № 695-пп

«Приложение 2 
к Положению об обеспечении равной доступности услуг 
общественного транспорта в Иркутской области для 
отдельных категорий граждан, оказание мер социальной 
поддержки которых относится к ведению Российской 
Федерации и Иркутской области

РЕЕСТР
УЧЕТА РЕАЛИЗОВАННЫХ ЕДИНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕЗДНЫХ БИЛЕТОВ ГРАЖДАНАМ, ОКАЗАНИЕ МЕР  

СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ КОТОРЫХ ОТНОСИТСЯ К ВЕДЕНИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

№
п/п

Ф.И.О. 
гражда-

нина

Документ, под-
тверждающий 
право на меры 

социальной 
поддержки (№) К

ат
ег

ор
ия

 г
ра

ж
-

да
ни

на

М
ес

то
 ж

ит
ел

ьс
тв

а 
гр

аж
да

ни
на

Страховой 
номер инди-
видуально-
го лицевого 

счета 
(СНИЛС)

Номер и дата 
распоряжения (ре-

шения) о назна-
чении «Единый 

социальный
проездной билет»

Маршрут про-
езда по единому 

социальному про-
ездному билету

(кроме городско-
го транспорта)

Стоимость 
полного про-
ездного би-
лета общего 
пользования

Под-
пись 
граж-

данина

Перевозчик (Ф.И.О. руководителя)
(подпись)

Гл. бухгалтер (Ф.И.О.)
(подпись)

Согласовано:
Руководитель областного государственного казенного
учреждения «Управление социальной защиты населения
по ________________________»  _____________________________ (Ф.И.О.)».
                                                                             (подпись)
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Приложение 2
к постановлению Правительства Иркутской области 
от 29 декабря 2014 года № 695-пп 

«Приложение 4
к Положению об обеспечении равной доступности
услуг общественного транспорта в Иркутской
области для отдельных категорий граждан, оказание мер 
социальной поддержки которых
относится к ведению Российской Федерации и
Иркутской области

РЕЕСТР
УЧЕТА РЕАЛИЗОВАННЫХ ЕДИНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕЗДНЫХ БИЛЕТОВ, ВЫДАННЫХ ИНВАЛИДАМ  

I ГРУППЫ, ДЕТЯМ-ИНВАЛИДАМ ДЛЯ СОПРОВОЖДАЮЩИХ ИХ ЛИЦ

№
п/п

Ф.И.О. 
гражда-

нина

Справка об 
установле-

нии инвалид-
ности (№)

Категория 
гражданина
(инвалид I 

группы, ребе-
нок-инвалид)

Место 
житель-

ства 
гражда-

нина

Стра-
ховой 
номер 
инди-
виду-

ального 
лицевого 

счета 
(СНИЛС)

Номер и 
дата рас-

поряжения 
(решения) о 
назначении 

«Единый 
социальный 
проездной 

билет»

Маршрут 
проезда по 

единому 
социальному 

проездно-
му билету 

(кроме 
городского 
транспорта)

Стоимость 
полного 

проездного 
билета 
общего 

пользова-
ния

Под-
пись 

гражда-
нина

Перевозчик (Ф.И.О. руководителя)
(подпись)

Гл. бухгалтер (Ф.И.О.)
(подпись)

Согласовано:
Руководитель областного государственного казенного
учреждения «Управление социальной защиты населения
по ________________________»  _____________________________ (Ф.И.О.)».
                                                                             (подпись)

Приложение 3
к постановлению Правительства Иркутской области 
от 29 декабря 2014 года № 695-пп

«Приложение 5
к Положению об обеспечении равной доступности услуг обще-
ственного транспорта в Иркутской области и  для отдельных 
категорий граждан, оказание
мер социальной поддержки которых относится
к ведению Российской Федерации и Иркутской области

    Согласовано:
    Служба по тарифам     Иркутской области
    ____________________ Ф.И.О.
    «___» ____________ 20___ г.
    М.П.

РАСЧЕТ
СУММЫ РАСХОДОВ ПЕРЕВОЗЧИКОВ, ПРОИЗВЕДЕННЫЙ С УЧЕТОМ ОБЪЕМА ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ, 

ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН, ОКАЗАНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
КОТОРЫХ ОТНОСИТСЯ К ВЕДЕНИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, СТОИМОСТИ И КОЛИЧЕСТВА ВЫДАННЫХ 

ЕДИНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕЗДНЫХ БИЛЕТОВ ЛИБО ЭЛЕКТРОННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕЗДНЫХ БИЛЕТОВ
за __________ 20__ г. _______________________________

                  (наименование перевозчика)
(федеральный регистр)

Перевозки 
пассажиров 
транспортом 
перевозчика

Единый социальный проездной билет (либо 
электронный социальный проездной билет)

Тариф 
за 1 

поездку 
(руб.) Д

ат
а 

и 
но

м
ер

 
но

рм
ат

ив
но

го
 а

кт
а 

об
 у

ст
ан

ов
ле

ни
и 

та
ри

ф
а

Ко
ли

че
ст

во
 п

о-
ез

до
к 

(ш
т.

)

О
бъ

ем
 п

ре
до

ст
ав

-
ле

нн
ы

х 
ус

лу
г 

(р
уб

.)

Ра
зн

иц
а 

в 
ст

ои
м

о-
ст

и 
ЕС

П
Б

 и
 о

бъ
ем

е 
пр

ед
ос

та
вл

ен
ны

х 
ус

лу
г

С
ум

м
а 

к 
во

зм
ещ

е-
ни

ю
 (р

уб
.)

Стоимость 
билета 
(руб.)

Дата и номер 
нормативного акта 

об утверждении 
стоимости билета

Количество 
реализован-
ных билетов 

(шт.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
В городском 
сообщении

Всего:

    Перевозчик    _____________________________ (Ф.И.О. руководителя)
                                               (подпись)
    Гл. бухгалтер _____________________________ (Ф.И.О.)».
    М.П.                                    (подпись)

Приложение 4
к постановлению Правительства Иркутской области 
от 29 декабря 2014 года № 695-пп

«Приложение 6
к Положению об обеспечении равной доступности услуг
общественного транспорта в Иркутской области и 
для отдельных категорий граждан, оказание
мер социальной поддержки которых относится
к ведению Российской Федерации
и Иркутской области

Согласовано:
Служба по тарифам Иркутской области
____________________ Ф.И.О.
«___» ____________ 20__ г.
М.П.

 РАСЧЕТ
СУММЫ РАСХОДОВ ПЕРЕВОЗЧИКОВ, ПРОИЗВЕДЕННЫЙ С УЧЕТОМ ОБЪЕМА ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ, 

ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН ОКАЗАНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
КОТОРЫХ ОТНОСИТСЯ К ВЕДЕНИЮ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, СТОИМОСТИ И КОЛИЧЕСТВА ВЫДАННЫХ ЕДИНЫХ 

СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕЗДНЫХ БИЛЕТОВ ЛИБО ЭЛЕКТРОННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕЗДНЫХ БИЛЕТОВ
за ___________ 20 __ г. ____________________________________

 (наименование перевозчика)

Перевозки 
пассажиров 
транспортом 
перевозчика

Единый социальный проездной билет 
(либо электронный социальный про-

ездной билет)

Та
ри

ф
 з

а 
1 

по
ез

дк
у 

(р
уб

.)

Д
ат

а 
и 

но
м

ер
 н

ор
-

м
ат

ив
но

го
 а

кт
а 

об
 

ус
та

но
вл

ен
ии

 т
ар

иф
а

Ко
ли

че
ст

во
 п

ое
зд

ок
 

(ш
т.

)

О
бъ

ем
 п

ре
до

ст
ав

ле
н-

ны
х 

ус
лу

г 
(р

уб
.)

Ра
зн

иц
а 

в 
ст

ои
м

ос
ти

 
ЕС

П
Б

 и
 о

бъ
ем

е 
пр

ед
ос

та
вл

ен
ны

х 
ус

лу
г

С
ум

м
а 

к 
во

зм
ещ

ен
ию

 
(р

уб
.)

Стои-
мость 
билета 
(руб.)

Дата и номер 
нормативного 

акта об утверж-
дении стоимости 

билета

Количество 
реализован-
ных билетов 

(шт.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
В городском 
сообщении

Всего:

   Перевозчик    _____________________________ (Ф.И.О. руководителя)
                                                     (подпись)

    Гл. бухгалтер _____________________________ (Ф.И.О.)».
   М.П.                                       (подпись)

Приложение 5
к постановлению Правительства Иркутской области 
от 29 декабря 2014 года № 695-пп

«Приложение 21 
к Положению
об обеспечении равной доступности услуг общественного транспорта 
в Иркутской области для отдельных категорий граждан, оказание 
мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской 
Федерации и Иркутской области

РЕЕСТР
УЧЕТА ЭЛЕКТРОННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕЗДНЫХ БИЛЕТОВ ГРАЖДАН, ОКАЗАНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОДДЕРЖКИ КОТОРЫХ ОТНОСИТСЯ К ВЕДЕНИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

№
п/п

Ф.И.О. 
гражда-

нина

Кате-
гория 

гражда-
нина

Место 
жительства 
гражданина

Страховой 
номер инди-
видуального 

лицевого сче-
та (СНИЛС)

Маршрут проезда 
по электронному 
социальному про-
ездному билету

(кроме городского 
транспорта) за ис-

текший период

Количество 
совершенных 
поездок за ис-
текший период 

в городском 
сообщении

Количество 
совершен-

ных поездок 
за истекший 

период в 
пригородном 
сообщении

Стоимость 
полного 

проездного 
билета общего 
пользования

Оператор__________________________________________(Ф.И.О. руководителя)
М.П.                                                         (подпись)

Перевозчик (Ф.И.О. руководителя)
(подпись)

Гл. бухгалтер (Ф.И.О.)

М.П. (подпись)

Согласовано:
Руководитель областного государственного казенного
учреждения «Управление социальной защиты населения
по ________________________»       _____________________________ (Ф.И.О.)».
                                                                                  (подпись)

Приложение 6
к постановлению Правительства Иркутской области 
от 29 декабря 2014 года № 695-пп

«Приложение 31 
к Положению
об обеспечении равной доступности услуг общественного транспорта 
в Иркутской области для отдельных категорий граждан, оказание 
мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской 
Федерации и Иркутской области

РЕЕСТР
УЧЕТА ЭЛЕКТРОННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕЗДНЫХ БИЛЕТОВ ГРАЖДАН, ОКАЗАНИЕ МЕР  

СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ КОТОРЫХ ОТНОСИТСЯ К ВЕДЕНИЮ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№
п/п

Ф.И.О. 
гражда-

нина

Кате-
гория 

гражда-
нина

Место 
житель-

ства 
гражда-

нина

Страховой 
номер 

индивиду-
ального 

лицевого 
счета 

(СНИЛС)

Маршрут проезда по 
электронному социаль-

ному проездному билету
(кроме городского 

транспорта) за истекший 
период

Количество 
совершенных 

поездок за 
истекший 
период в 

городском 
сообщении

Количество 
совершенных 
поездок за ис-
текший период 
в пригородном 

сообщении

Стоимость 
полного про-
ездного би-
лета общего 
пользования

Оператор__________________________________________(Ф.И.О. руководителя)
М.П.                                                      (подпись)

Перевозчик (Ф.И.О. руководителя)
(подпись)

Гл. бухгалтер ______________________________ (Ф.И.О.)
(подпись)

М.П.

Согласовано:
Руководитель областного государственного казенного
учреждения «Управление социальной защиты населения
по ________________________»  _____________________________ (Ф.И.О.)».
                                                                             (подпись)

Приложение 7
к постановлению Правительства Иркутской области 
от 29 декабря 2014 года № 695-пп

«Приложение 4¹ 
к Положению
об обеспечении равной доступности услуг общественного транспорта 
в Иркутской области для отдельных категорий граждан, оказание 
мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской 
Федерации и Иркутской области

РЕЕСТР
УЧЕТА ЭЛЕКТРОННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕЗДНЫХ БИЛЕТОВ ИНВАЛИДОВ I ГРУППЫ,  

ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ ДЛЯ СОПРОВОЖДАЮЩИХ ИХ ЛИЦ

№
п/п

Ф.И.О. 
гражда-

нина

К
ат

ег
ор

ия
 г

ра
ж

-
да

ни
на

(и
нв

ал
ид

 I 
гр

уп
пы

, 
ре

бе
но

к-
ин

ва
ли

д)

М
ес

то
 ж

ит
ел

ьс
тв

а 
гр

аж
да

ни
на

С
тр

ах
ов

ой
 н

ом
ер

 
ин

ди
ви

ду
ал

ьн
ог

о 
ли

це
во

го
 с

че
та

 
(С

Н
И

Л
С

)

Маршрут проезда по 
единому социаль-
ному проездному 

билету
(кроме городского 
транспорта) за ис-

текший период

Количество 
совершен-

ных поездок 
за истекший 

период в 
городском 
сообщении

Количество 
совершенных 
поездок за ис-
текший период 
в пригородном 

сообщении

Стоимость 
полного про-
ездного би-
лета общего 
пользования

Оператор__________________________________________(Ф.И.О. руководителя)
   М.П.

Перевозчик (Ф.И.О. руководителя)
(подпись)

Гл. бухгалтер (Ф.И.О.)
М.П. (подпись)

Согласовано:
Руководитель областного государственного казенного
учреждения «Управление социальной защиты населения
по ________________________» _____________________________ (Ф.И.О.)».
                                                                     (подпись)
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 января 2015 года                                   № 1-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказы службы по тарифам 
Иркутской области от 9 декабря 2014 года  
№ 617-спр и от 9 декабря 2014 года № 618-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 те-
плоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  
от 7 июня 2012 года № 303-пп, в связи с технической ошибкой, учитывая итоги 
рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Ир-
кутской области 29 декабря 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 9 декабря 

2014 года № 617-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноси-
тель, поставляемый ООО «ТеплоВодоРесурс» изменение, изложив приложение 
1 к приказу в новой редакции согласно приложению 1.

2. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 9 декабря 
2014 года № 618-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду 
для ООО «ТеплоВодоРесурс», обеспечивающего горячее водоснабжение с ис-
пользованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)» 
изменение, изложив приложение к приказу в новой редакции согласно прило-
жению 2.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 12 января 2015 года № 1-спр

«Приложение
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 9 декабря 2014 года № 617-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ 

ООО «ТЕПЛОВОДОРЕСУРС»

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Период действия Вода

ООО «ТеплоВодо-
Ресурс»

1. Артемовское муниципальное образование (за исключе-
нием п. Апрельск)

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжаю-
щей организацией, владеющей источником (источниками) 
тепловой энергии, на котором производится теплоноситель 

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

с 01.01.2015 по 30.06.2015 22,42

с 01.07.2015 по 31.12.2015 26,12

с 01.01.2016 по 30.06.2016 26,12

с 01.07.2016 по 31.12.2016 28,52

с 01.01.2017 по 30.06.2017 28,52

с 01.07.2017 по 31.12.2017 31,15

ООО «ТеплоВодо-
Ресурс»

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

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

с 01.01.2015 по 30.06.2015 22,42

с 01.07.2015 по 31.12.2015 26,12

с 01.01.2016 по 30.06.2016 26,12

с 01.07.2016 по 31.12.2016 28,52

с 01.01.2017 по 30.06.2017 28,52

с 01.07.2017 по 31.12.2017 31,15

2. Артемовское муниципальное образование (п. Апрельск)

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжаю-
щей организацией, владеющей источником (источниками) 
тепловой энергии, на котором производится теплоноситель 

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

с 01.01.2015 по 30.06.2015 22,42

с 01.07.2015 по 31.12.2015 142,14

с 01.01.2016 по 30.06.2016 142,14

с 01.07.2016 по 31.12.2016 155,22

с 01.01.2017 по 30.06.2017 155,22

с 01.07.2017 по 31.12.2017 169,50

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

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

с 01.01.2015 по 30.06.2015 22,42

с 01.07.2015 по 31.12.2015 142,14

с 01.01.2016 по 30.06.2016 142,14

с 01.07.2016 по 31.12.2016 155,22

с 01.01.2017 по 30.06.2017 155,22

с 01.07.2017 по 31.12.2017 169,50

3. Балахнинское муниципальное образование

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжаю-
щей организацией, владеющей источником (источниками) 
тепловой энергии, на котором производится теплоноситель 

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

с 01.01.2015 по 30.06.2015 14,80

с 01.07.2015 по 31.12.2015 16,34

с 01.01.2016 по 30.06.2016 16,34

с 01.07.2016 по 31.12.2016 17,84

с 01.01.2017 по 30.06.2017 17,84

с 01.07.2017 по 31.12.2017 19,48

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

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

с 01.01.2015 по 30.06.2015 14,80

с 01.07.2015 по 31.12.2015 16,34

с 01.01.2016 по 30.06.2016 16,34

с 01.07.2016 по 31.12.2016 17,84

с 01.01.2017 по 30.06.2017 17,84

с 01.07.2017 по 31.12.2017 19,48

Начальник управления службы
         З.С. Крынина

Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 12 января 2015 года № 1-спр

«Приложение
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 9 декабря 2014 года № 618-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ ДЛЯ ООО «ТЕПЛОВОДОРЕСУРС», 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ)

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Период действия

Компо-
нент на 
тепло-

носитель 
(руб./м3)

Компо-
нент на 

тепловую 
энергию 

(руб./
Гкал)

ООО «Тепло-
ВодоРесурс»

1. Артемовское муниципальное образование (за исключением 
п. Апрельск)

Прочие потребители

одноставоч-
ный тариф, 
руб./Гкал
(без учета 

НДС)

с 01.01.2015 по 30.06.2015 22,42 3 719,42

с 01.07.2015 по 31.12.2015 26,12 4 131,45

с 01.01.2016 по 30.06.2016 26,12 4 131,45

с 01.07.2016 по 31.12.2016 28,52 4 215,12

с 01.01.2017 по 30.06.2017 28,52 4 215,12

с 01.07.2017 по 31.12.2017 31,15 4 355,62

Население

одноставоч-
ный тариф, 
руб./Гкал
(с учетом 

НДС)

с 01.01.2015 по 30.06.2015 26,45 1 447,00

с 01.07.2015 по 31.12.2015 29,23 1 596,73

с 01.01.2016 по 30.06.2016 29,23 1 596,73

с 01.07.2016 по 31.12.2016 30,51 1 676,56

с 01.01.2017 по 30.06.2017 30,51 1 676,56

с 01.07.2017 по 31.12.2017 31,76 1 752,01

2. Артемовское муниципальное образование (п. Апрельск)

Прочие потребители

одноставоч-
ный тариф, 
руб./Гкал
(без учета 

НДС)

с 01.01.2015 по 30.06.2015 22,42 3 719,42

с 01.07.2015 по 31.12.2015 142,14 4 131,45

с 01.01.2016 по 30.06.2016 142,14 4 131,45

с 01.07.2016 по 31.12.2016 155,22 4 215,12

с 01.01.2017 по 30.06.2017 155,22 4 215,12

с 01.07.2017 по 31.12.2017 169,50 4 355,62

Население

одноставоч-
ный тариф, 
руб./Гкал
(с учетом 

НДС)

с 01.01.2015 по 30.06.2015 26,45 1 447,00

с 01.07.2015 по 31.12.2015 29,23 1 596,73

с 01.01.2016 по 30.06.2016 29,23 1 596,73

с 01.07.2016 по 31.12.2016 30,51 1 676,56

с 01.01.2017 по 30.06.2017 30,51 1 676,56

с 01.07.2017 по 31.12.2017 31,76 1 752,01

3. Балахнинское муниципальное образование 

Прочие потребители

одноставоч-
ный тариф, 
руб./Гкал
(без учета 

НДС)

с 01.01.2015 по 30.06.2015 14,80 2 811,14

с 01.07.2015 по 31.12.2015 16,34 2 811,14

с 01.01.2016 по 30.06.2016 16,34 2 811,14

с 01.07.2016 по 31.12.2016 17,84 3 278,25

с 01.01.2017 по 30.06.2017 17,84 3 278,25

с 01.07.2017 по 31.12.2017 19,48 3 413,67

Население

одноставоч-
ный тариф, 
руб./Гкал
(с учетом 

НДС)

с 01.01.2015 по 30.06.2015 17,47 1 480,00

с 01.07.2015 по 31.12.2015 19,28 1 635,40

с 01.01.2016 по 30.06.2016 19,28 1 635,40

с 01.07.2016 по 31.12.2016 20,13 1 717,17

с 01.01.2017 по 30.06.2017 20,13 1 717,17

с 01.07.2017 по 31.12.2017 20,95 1 794,44

Начальник управления службы
         З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 января 2015 года                                   № 2-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказы службы по тарифам 
Иркутской области от 11 декабря 2014 года № 631-спр 
и от 11 декабря 2014 года № 632-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 те-
плоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  
от 7 июня 2012 года № 303-пп, в целях приведения ранее принятого решения об 
установлении тарифов в соответствие с законодательством Российской Феде-
рации, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 29 декабря 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 11 декабря 

2014 года № 631-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноси-
тель, поставляемый ООО «Чунская котельная» изменение, изложив приложение 
1 к приказу в новой редакции согласно приложению 1.

2. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 11 декабря 
2014 года № 632-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду 
для ООО «Чунская котельная», обеспечивающего горячее водоснабжение с ис-
пользованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)» 
изменение, изложив приложение к приказу в новой редакции согласно прило-
жению 2.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 12 января 2015 года № 2-спр

«Приложение
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 11 декабря 2014 года № 631-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ 

ООО «ЧУНСКАЯ КОТЕЛЬНАЯ»

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Период действия Вода

ООО «Чунская 
котельная»

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

вой энергии, на котором производится теплоноситель 

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

с 01.01.2015 
по 30.06.2015

16,00

с 01.07.2015 
по 31.12.2015

17,47

с 01.01.2016 
по 30.06.2016

17,47

с 01.07.2016 
по 31.12.2016 

19,08

с 01.01.2017 
по 30.06.2017

19,08

с 01.07.2017 
по 31.12.2017

20,84

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

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

с 01.01.2015 
по 30.06.2015

16,00

с 01.07.2015 
по 31.12.2015

17,47

с 01.01.2016 
по 30.06.2016

17,47

с 01.07.2016 
по 31.12.2016 

19,08

с 01.01.2017 
по 30.06.2017

19,08

с 01.07.2017 
по 31.12.2017

20,84

Начальник управления службы
         З.С. Крынина

Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 12 января 2015 года № 2-спр

«Приложение
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 11 декабря 2014 года № 632-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ ООО «ЧУНСКАЯ КОТЕЛЬНАЯ», 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ)

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа
Период дей-

ствия

Компонент 
на тепло-
носитель 
(руб./м3)

Компонент 
на тепловую 

энергию 
(руб./Гкал)

ООО «Чунская 
котельная»

Прочие потребители

одноставочный 
тариф, руб./Гкал 
(без учета НДС)

с 01.01.2015 
по 30.06.2015

16,00 735,08

с 01.07.2015 
по 31.12.2015

17,47 801,28

с 01.01.2016 
по 30.06.2016

17,47 801,28

с 01.07.2016 
по 31.12.2016 

19,08 830,26

с 01.01.2017 
по 30.06.2017

19,08 830,26

с 01.07.2017 
по 31.12.2017

20,84 855,72

Население

одноставочный 
тариф, руб./Гкал 
(с учетом НДС)

с 01.01.2015 
по 30.06.2015

18,88 867,39

с 01.07.2015 
по 31.12.2015

20,61 945,51

с 01.01.2016 
по 30.06.2016

20,61 945,51

с 01.07.2016 
по 31.12.2016 

22,36 979,71

с 01.01.2017 
по 30.06.2017

22,36 979,71

с 01.07.2017 
по 31.12.2017

24,14 1 009,75

Начальник управления службы
         З.С. Крынина
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ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании А № 4962826, выданный в 2000 г. МОУ СОШ № 1 

города Железногорска-Илимского на имя Никифоровой Татьяны Васильевны, считать недействительным.

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 декабря 2014 года                                                         № 775-спр

Иркутск

Об установлении индексов максимально возможного изменения размера платы граждан за горячее 
водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение по муниципальным образованиям 
Иркутской области на 2015 год

В соответствии с Законом Иркутской области от 1 октября 2014 года № 103-ОЗ «О льготных тарифах в сфере водоснабжения и 
водоотведения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правитель-
ства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить индексы максимально возможного изменения размера платы граждан за горячее водоснабжение, холодное водо-

снабжение и (или) водоотведение (далее – предельные индексы) в отношении каждого муниципального образования на территории 
Иркутской области на 2015 год в следующих размерах:

1) с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года – 0%;
2) с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года – 10,5%.
2. Предельные индексы, установленные пунктом 1 настоящего приказа, установлены и применяются в отношении размера 

платы граждан за горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, действующего по состоянию на 31 
декабря 2014 года.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 декабря 2014 года                                                      № 776-спр

Иркутск

Об установлении индексов максимально возможного изменения размера платы граждан за 
отопление (теплоснабжение) по муниципальным образованиям Иркутской области на 2015 год

В соответствии с Законом Иркутской области от 7 марта 2012 года № 17-ОЗ «О льготных тарифах на тепловую энергию 
(мощность), теплоноситель», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлени-
ем Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить индексы максимально возможного изменения размера платы граждан за отопление (теплоснабжение) (да-

лее – предельные индексы) в отношении каждого муниципального образования на территории Иркутской области на 2015 год в 
следующих размерах:

1) с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года – 0%;
2) с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года – 10,5%.
2. Предельные индексы, установленные пунктом 1 настоящего приказа, установлены и применяются в отношении размера 

платы граждан за отопление (теплоснабжение), действующего по состоянию на 31 декабря 2014 года.
3. Признать утратившим силу с 1 января 2015 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 25 декабря 2013 года № 265-спр «Об установлении предельных индексов 

максимально возможного изменения размера платы граждан за отопление (теплоснабжение) по муниципальным образованиям 
Иркутской области на 2014 год»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 8 апреля 2014 года № 91-спр «О внесении изменений в приказ службы 
по тарифам Иркутской области от 25 декабря 2013 года № 265-спр»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 27 июня 2014 года № 271-спр «О внесении изменений в приказ службы 
по тарифам Иркутской области от 25 декабря 2013 года № 265-спр».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29 декабря 2014 года                                                                                 № 703-пп

Иркутск

Об установлении перечня медицинских организаций, уполномоченных на выдачу на территории  
Иркутской области документов, подтверждающих отсутствие  у иностранного гражданина 
заболевания наркоманией и инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для 
окружающих, предусмотренных перечнем, утверждаемым уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а также сертификата 
об отсутствии у данного иностранного гражданина заболевания, вызываемого вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)

В соответствии с пунктами 2, 9 статьи 13.3 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положе-
нии иностранных граждан в Российской Федерации», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство 
Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Установить перечень медицинских организаций, уполномоченных на выдачу на территории Иркутской области доку-

ментов, подтверждающих отсутствие у иностранного гражданина заболевания наркоманией и инфекционных заболеваний, 
которые представляют опасность для окружающих, предусмотренных перечнем, утверждаемым уполномоченным Прави-
тельством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а также сертификата об отсутствии у 
данного иностранного гражданина заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции) (при-
лагается).

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

Губернатор Иркутской области
С.В. Ерощенко

УСТАНОВЛЕН
постановлением Правительства
Иркутской области
от 29 декабря 2014 года  № 703-пп

ПЕРЕЧЕНЬ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ВЫДАЧУ НА ТЕРРИТОРИИ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ОТСУТСТВИЕ У ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА 

ЗАБОЛЕВАНИЯ НАРКОМАНИЕЙ И ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, КОТОРЫЕ ПРЕДСТАВЛЯЮТ 
ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩИХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПЕРЕЧНЕМ, УТВЕРЖДАЕМЫМ УПОЛНОМОЧЕННЫМ 

ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОРГАНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, 
А ТАКЖЕ СЕРТИФИКАТА ОБ ОТСУТСТВИИ У ДАННОГО ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА ЗАБОЛЕВАНИЯ, 

ВЫЗЫВАЕМОГО ВИРУСОМ ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА (ВИЧ-ИНФЕКЦИИ)

№  
п/п

Наименование медицинской организации Адрес

1
Государственное  бюджетное учреждение здравоохранения  «Иркутская 
областная клиническая туберкулезная больница»: 

г. Иркутск, ул. Терешковой, 59;       

Шелеховский филиал; г. Шелехов, ул. Ленина, 26;
Иркутский филиал №1; г. Иркутск, ул. Партизанская, 74;
Ангарский филиал; г. Ангарск, квартал 10, 8;
Усольский филиал; г. Усолье-Сибирское, ул. Куйбышева, 2;
Черемховский филиал; г. Черемхово, ул. Орджоникидзе, 2;
Саянский филиал; г. Саянск, м/р Южный, 118«Б»;
Братский филиал; г. Братск, ул. Мало-Амурская, 71«А»;
Усть-Илимский филиал г. Усть-Илимск, ул. Наймушина, 34/1

   2
Областное государственное  бюджетное учреждение здравоохранения 
«Братский областной кожно-венерологический диспансер»:

г. Братск, ул. Рябикова, д. 5;                   

Усть-Илимское отделение г. Усть-Илимск, пер. Южный, 5

3
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Братский областной психоневрологический диспансер»   

г. Братск, ул. Краснодарская, 5«А»                

4
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Иркутский областной психоневрологический диспансер»

г. Иркутск, пер. А. Сударева, 6                

5
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутский 
областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями»     

г. Иркутск, ул. Спартаковская, 11            

6
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областной 
кожно-венерологический диспансер»: 

г. Иркутск, ул. Фурье, 2;                      

Иркутское отделение; г. Иркутск, ул. Дальневосточная,  67«А»;
Ангарское отделение; г. Ангарск, ул. Октябрьская, 54;
Усольское отделение; г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 28;
Черемховское отделение;
Тулунское отделение;
Усть-Ордынское отделение

г. Черемхово, ул. Маяковского, 170;
г. Тулун, ул. Павлова, 2«А»;
п. Усть-Орда, ул. Ленина, 40

7
Областное государственное  бюджетное учреждение здравоохранения 
«Тайшетский областной кожно-венерологический диспансер»:

г. Тайшет, ул. Кирова, 13;

Нижнеудинское отделение г. Нижнеудинск, ул. К. Маркса, 85

8
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Черемховская областная психиатрическая больница»

г. Черемхово,  ул. Чехова, д. 25             

9
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Ангарская областная психиатрическая больница»

г. Ангарск, квартал 120, 15

10
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 
«Ангарская городская больница № 1»

г. Ангарск, ул. Горького, 24     

11
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Районная больница г. Бодайбо»

г. Бодайбо, ул. 30 лет Победы, 6              

12
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Железногорская центральная районная больница»

г. Железногорск-Илимский, квартал 9, 
7«А»                         

13
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Жигаловская центральная районная больница»

п. Жигалово, ул. Левина, 18                    

14
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Заларинская районная больница»

п. Залари, ул. Рокоссовского, 14«А»            

15
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Зиминская городская больница»

г. Зима, ул. Калинина, 88                  

16
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Киренская центральная районная больница»   

г. Киренск,  ул. Алексеева, 6                  

17
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Куйтунская центральная районная больница»

р.п. Куйтун, ул. Киевская, 34

18
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Нижнеудинская районная больница»

г. Нижнеудинск,  ул. Гоголя, 79                    

19
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Нукутская районная больница»

п. Новонукутский, ул. Майская, 21                

20
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Саянская городская больница» 

г. Саянск, м/р Благовещенский, 5«А»           

21
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Слюдянская центральная районная больница» 

г. Слюдянка, ул. Гранитная, 3«Б»                 

22
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Тайшетская центральная районная больница»   

г. Тайшет, ул. Пушкина, 40             

23
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Тулунская городская больница»

г. Тулун, м/р Угольщиков, 35                

24
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Усольская городская больница»

г. Усолье-Сибирское, ул. Куйбышева, 4      

25
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Усть-Илимская городская больница»

г. Усть-Илимск, ул. Лечебная зона 

26
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Усть-Илимская городская поликлиника № 2»    

г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 2 

27
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Усть-Кутская районная больница»        

г. Усть-Кут, ул. Высоцкого, 22                 

28
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Чунская центральная районная больница»

п. Чунский, ул. Советская, 24                 

29
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Шелеховская районная больница»

г. Шелехов, ул. Ленина, 24

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области
В.Ф. Вобликова

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

19 декабря 2014 года                                                                                № 382-уг
Иркутск

О внесении изменения в Положение о межведомственной комиссии по вопросам миграции

В соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23 января 2014 года № 27н 
«Об утверждении Правил определения исполнительными органами государственной власти субъекта Российской Федерации 
потребности в привлечении иностранных работников»,  руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
Внести в Положение о межведомственной комиссии по вопросам миграции, утвержденное указом Губернатора Иркутской 

области от 16 мая 2014 года № 140-уг (далее - Положение), изменение, изложив пункт 8 Положения в следующей редакции: 
«8. Председатель Комиссии:
1) руководит деятельностью Комиссии;
2) проводит заседания Комиссии;
3) выдает доверенности на представление интересов Комиссии в арбитражных судах и на участие в исполнительном про-

изводстве; 
4) несет ответственность за выполнение возложенных на Комиссию задач. 
В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет по его поручению один из заместителей председателя 

Комиссии.».
2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
18 декабря 2014 года                                                                                № 1021-рп

Иркутск

О внесении изменения в план мероприятий («дорожную карту») «Инфраструктурное обустройство 
земельных участков, подлежащих предоставлению для жилищного строительства семьям, 
имеющим трех и более детей»  на 2014-2020 годы

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от  8 сентября 2014 года № 612 «Об упразднении Министерства 
регионального развития Российской Федерации», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести изменение в столбец «Наименование мероприятия» пункта 5 главы 2 «План мероприятий» плана мероприятий 
(«дорожной карты») «Инфраструктурное обустройство земельных участков, подлежащих предоставлению для жилищного стро-
ительства семьям, имеющим трех и более детей» на 2014-2020 годы, утвержденного распоряжением Правительства Иркутской 
области от 22 июля 2014 года № 603-рп, изложив его в следующей редакции: 

«Проведение мониторинга обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых многодетным 
семьям, подготовка отчетов, установленных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 1 февра-
ля 2013 года № 29 «Об утверждении форм отчетности субъектов Российской федерации об улучшении жилищных условий семей, 
имеющих 3 и более детей», и представление их в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации». 

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области
С.В. Ерощенко


